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Проектирование и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов учителей математики 
по преодолению профессиональных дефицитов
Введение. В последнее время в мировом сообществе активно обсуждается проблема механизмов кадрового 
обеспечения образовательной сферы. От учителей требуется перестройка профессиональной позиции с 
учетом современного запроса общества и государства, повышение навыков проектирования содержания 
образования. Последнее реализуется путем повышения квалификации учителей, а также создания 
персонифицированных траекторий развития профессиональных компетенций. Цель исследования – 
описание научно обоснованного подхода к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 
для учителей математики, направленных на преодоление имеющихся профессиональных дефицитов, и 
условий их реализации.

Методология и методы. В исследовании приняли участие 103 учителя математики общеобразовательных 
учреждений г. Красноярска и Красноярского края Российской Федерации возрастом до 35 лет, со стажем 
работы по специальности не менее года. Применялись открытое наблюдение за деятельностью учителей, 
интервьюирование и онлайн-опрос, а также учитывались результаты итоговой государственной аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов региона. Статистический анализ результатов проводился с помощью 
коэффициента χ2-Пирсона.

Результаты. Спроектирована и реализована модель индивидуального образовательного маршрута 
учителей математики по преодолению профессиональных дефицитов по следующим этапам: выявление 
предметных и методических дефицитов учителей; разработка технологии проектирования индивидуального 
образовательного маршрута по преодолению профессиональных дефицитов учителей; представление макета 
дорожной карты индивидуального образовательного маршрута. Результаты повторной диагностической 
работы учителей математики, принимавших участие в исследовании, показали статистически значимое 
повышение уровня (p < 0,05).

Заключение. Предложенный научно обоснованный подход к проектированию индивидуального 
образовательного маршрута позволяет устранить ряд профессиональных дефицитов учителей математики. 
Реализация авторского алгоритма проектирования маршрута способствует повышению профессионального 
роста учителя. Материалы исследования могут служить основой разработки персонифицированных 
индивидуальных маршрутов учителей любого предметного профиля.
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Designing and implementing individual learning routes for 
mathematics teachers to overcome professional deficiency
Introduction. In recent years, the problem of staffing mechanisms in the field of education has been 
actively discussed in the global community. Teachers are required to restructure their professional position 
with regard for modern demands of the society and the state, to improve their skills in designing the 
content of education. The latter is implemented through professional development of teachers as well 
as creation of personalised trajectories for the development of professional competencies. The purpose 
of the study is to describe a scientifically grounded approach to designing individual educational routes 
for mathematics teachers, aimed at overcoming the existing professional deficiency and creating due 
conditions for their realisation.

Methodology and methods. The research involved 103 teachers of mathematics of mainstream educational 
institutions of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region, Russian Federation, aged below 35, having work 
experience in their profession of at least one year. Open observation of the teachers’ work, interviewing 
and online survey was used; in addition, the results of the final state certification of 9th and 11th-year 
pupils of the region were taken into account. The statistical analysis of the results was made using the 
Pearson’s chi-squared test.

Results. The model of individual educational route of mathematics teachers, aimed to overcome professional 
deficiency, was designed and implemented according to the following stages: identification of teachers’ 
subject-specific and methodological deficiency; development of technology for design of individual 
educational route to overcome teachers’ professional deficiency; presentation of action plan for individual 
educational routes. The results of subsequent diagnostic work of mathematics teachers who took part in the 
study showed a statistically significant increase in the performance level in all parameters (p < 0.05).

Conclusion. The proposed scientifically grounded approach to the design of individual educational routes 
makes it possible to eliminate a number of professional deficiency features characterising the work of 
mathematics teachers. The realisation of the author’s algorithm for designing the route contributes to 
professional development of a teacher. The research materials can serve as a basis for the development of 
personalised individual routes for teachers of any professional profile.
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Введение

Система образования – одна из фундаментальных основ любого государства. 
Будущее страны, направленность ее развития, структуру и конкурентоспособ-
ность экономики во многом определяет молодое поколение как потенци-

альный человеческий ресурс современного общества. Уровень образованности мо-
лодежи является необходимым условием успешного решения глобальных проблем 
современного мира.

Качественное образование во многом зависит от компетентности учителей. 
Комплектование образовательных учреждений квалифицированными кадрами, 
обеспечение своевременного повышения квалификации и профессионального 
развития педагогов является актуальной задачей. С этой целью международное 
сообщество педагогов в сотрудничестве с UNESCO разработало руководство по го-
сударственной поддержке учителей [1]. В нем обоснована необходимость форми-
рования политики в отношении образования в качестве приоритета национально-
го развития страны и описаны этапы реализации этого руководства до 2030 года. В 
документе освещаются вопросы подготовки и сохранения педагогических кадров, 
повышения квалификации учителей, профессиональные стандарты педагогов, раз-
витие карьеры и др.

В современной России предпринимается комплекс мер для повышения уровня об-
разованности выпускников образовательных учреждений: вводятся новые образова-
тельные стандарты, вносятся изменения в систему мониторинговых процедур, созда-
ются условия для удовлетворения образовательных потребностей разных категорий 
обучающихся и т.д. Успешность их реализации в образовательной практике во многом 
зависит от способности и готовности педагогов к своевременному реагированию на 
современные вызовы, от их профессиональной компетентности.

Анализ образовательной практики показывает, что в настоящее время учителя 
российской школы имеют значительные дефициты в области предметных и методиче-
ских компетенций, о чем свидетельствуют результаты диагностики, проводимые рос-
сийскими исследовательскими коллективами. В частности, в исследованиях показано, 
что более низкий уровень предметных и методических компетенций демонстрируют 
учителя математики и русского языка. При этом наибольшие затруднения учителя ис-
пытывают в области методики обучения.

На преодоление дефицитов в области профессионально-педагогической деятель-
ности направлены различные курсы повышения квалификации работников образо-
вания. Анализ содержания и способов организации подобных курсов, реализуемых 
образовательными организациями, осуществляющими повышение квалификации и 
переподготовку работников образования, показал, что в большинстве своем они рас-
считаны на широкую категорию слушателей. В то время как более перспективным 
представляется подход, основанный на проектировании индивидуальных образова-
тельных маршрутов (ИОМ) учителей и оказании персонифицированной помощи по 
преодолению профессиональных дефицитов.

Таким образом, в практике современного образования существует проблема по-
иска эффективных стратегий преодоления профессиональных дефицитов учителей 
математики.
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Цель исследования – описание научно обоснованного подхода к проектирова-
нию индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики, на-
правленных на преодоление имеющихся профессиональных дефицитов, и условий 
их реализации.

Обзор научной литературы

В настоящее время ряд исследовательских коллективов в разных странах работает 
над проблемами объективной диагностики профессиональной компетентности учите-
лей и совершенствования их профессионального мастерства в контексте современных 
образовательных трендов.

В работе С.А. Писаревой и соавт. представлена модель уровневой оценки профес-
сиональной компетентности учителя, которая основана на диагностике ценностно-
мотивационного, содержательного и процессуального компонентов педагогической 
деятельности [2]. Авторы проводили исследование среди учителей математики, рус-
ского языка. В результате основной причиной затруднений учителей определено «не-
достаточное осознание учителями сложности современной образовательной ситуа-
ции, которая требует изменения профессиональной деятельности, проявляющегося в 
новых функциях, профессиональных ролях, в новом понимании смысла и технологий 
взаимодействия с учащимися в образовательном процессе» [2, с. 161]. 

Данная позиция согласуется с результатами исследования С.А. Усковой, в котором 
выстроена структурная модель профессионально-педагогической компетентности 
учителя, понимаемой автором как готовность и способность к проектированию и реа-
лизации компонентов образовательного процесса в современных условиях [3].

Компетенции учителей активно обсуждаются в международном сообществе с це-
лью повышения качества работы и профессионализма педагогов. Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивает необходимость создания 
профиля компетенций, чтобы согласовать профессиональное развитие и эффектив-
ность работы учителей, что будет отвечать потребностям образовательной среды. Об 
этом говорится в работе M. Snoek, J. Dengerink & B. Wit [4].

Уровень профессионализма учителя, комплекс профессиональных компетенций, 
которыми необходимо ему владеть для успешного проектирования и организации 
образовательного процесса, что, в свою очередь, требует систематического обновле-
ния профессиональных навыков, постоянной коррекции сферы «профессионального 
незнания», обсуждается в исследовании A.I. Klieba и соавт. [5]. В научной работе вы-
явлены существенные различия в раскрытии личностного и профессионального по-
тенциала будущих учителей в странах Евросоюза, а именно в подготовке учителей, 
установлении дополнительных требований к учителям в дополнение к учебным пла-
нам, регулировании мобильности учителей, профессиональной и личной поддержке, 
непрерывном профессиональном развитии.

Работа A. Patterson и соавт. описывает роль учебных стратегий в работе учите-
лей естественных наук, которые позволят эффективно организовать процесс об-
учения в школе [6].

В последние годы в фокусе внимания многих исследователей находятся модели пе-
дагогического мастерства и профессионального роста, в том числе профессионального 
развития учителей математики. В исследовании Raduan Nur Atiqah & Na Seung-Il рассма-
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триваются потенциальные модели совершенствования компетенций корейских учите-
лей [7]. Brunetti Gerald J. & Marston Susan H. обсуждают возможные траектории развития 
учителей в начале и середине карьеры [8]. Park Mi Sun и соавт. описывают ряд основных 
характеристик эффективных программ профессионального развития в области матема-
тического образования, в том числе: акцент на содержании; активное обучение; содей-
ствие согласованности; продолжительность; коллективная работа; результаты учителя; 
модели, основанные на исследованиях; результаты, полученные учащимися; изменения 
в убеждениях и отношении учителей [9]. Анализ публикаций свидетельствует об особом 
научном интересе к проблеме профессионального развития учителей, созданию усло-
вий для успешного преодоления ими профессиональных дефицитов.

Диагностика профессиональных затруднений учителей и выявление эффективных 
стратегий их преодоления рассматриваются во многих исследованиях в контексте со-
временной образовательной ситуации.

В статье A.C. Van der Want, G.L.M. Schellings & J. Mommers приведены результа-
ты качественного исследования проблем, с которыми учителя могут столкнуться в 
повседневной педагогической практике. Авторы говорят о такой характеристике, как 
профессиональная идентичность учителя (professional identities), которая понимается 
ими как некая динамичная концепция, на которую влияют личные и профессиональ-
ные аспекты педагога, школьные ожидания и профессиональные стандарты [10].

В работе R. Sancar, D. Atal, D. Deryakulu описаны результаты исследования профес-
сионального развития учителей на протяжении всей учительской карьеры. Сделаны 
выводы о том, что на уровень профессионального развития большее влияние оказы-
вают особенности личности учителя, содержание деятельности и методика обучения. 
Ключевую роль в совершенствовании педагога играют реформы, использование раз-
личных учебных контекстов, сотрудничество и обмен опытом [11].

В статье T.M. Gunn, Ph.A. McRae проводилось исследование среди начинающих ка-
надских учителей по поводу обстоятельств, оказывающих влияние на успешность их 
профессиональной деятельности и удовлетворенность работой [12]. Среди факторов, 
имеющих первостепенное значение, были выделены: 1) предварительное педагоги-
ческое образование; 2) введение и наставничество; 3) административная поддерж-
ка; 4) преподавательская дисциплина и заработная плата; 5) школьный контекст; 6) 
проблемы учащихся и родителей. Очень важна поддержка начинающих учителей со 
стороны администрации и коллег, актуально наставничество и помощь в преодолении 
возникающих затруднений.

В России был апробирован комплект единых оценочных материалов для диагно-
стики предметных и методических компетенций учителя. Результаты исследования 
представлены в статье Н.В. Алтынниковой, А.А. Музаева [13]. Авторы предложили 
уровневую модель оценивания, соотнесенные с моделью горизонтальной карьеры 
учителя, представленной в проекте Национальной системы учительского роста и про-
екте уровневого профессионального стандарта педагога. По результатам диагностики, 
проведенной среди школьных учителей, определены основные направления разви-
тия существующей системы повышения квалификации учителей, в том числе предпо-
лагающих выстраивание индивидуальных траекторий развития.

В работе С.В. Слинкина и соавт. представлен опыт диагностики предметных и ме-
тодических компетенций учителя химии [14]. Выявлены затруднения педагогов при 
формировании универсальных учебных действий обучающихся, подготовке их к госу-
дарственной итоговой аттестации.
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Исследование И.Ю. Гутник направлено на выявление комплекса профессио-
нальных умений учителя: осуществлять индивидуальный подход; выстраивать 
коммуникацию, осуществлять диалог; осуществлять педагогическую поддержку; 
рефлексировать по поводу своих действий, направленных на обеспечение выбо-
ра обучающимся [15]. Комплекс диагностических методик, подобранных автором, 
позволил зафиксировать ряд профессиональных дефицитов педагогов и отслежи-
вать их изменения в течение года.

В работах Л.А. Новопашиной и соавт. также исследуется проблема профессио-
нальных дефицитов учителей. В статье [16] приведена типология профессиональ-
ных дефицитов учителей на основе кластерного анализа муниципальных образо-
ваний Красноярского края. 

О.А. Черепанова, Е.А. Смелкова описывают опыт оценивания предметных и ме-
тодических компетенций учителей в Челябинской области, которое проводилось в 
аспекте перспективы формирования кадрового резерва методистов в региональной 
образовательной системе в рамках единой системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников [17].

В статье О.В. Тумашевой и соавт. приводятся результаты регионального исследо-
вания ряда предметных и методических компетенций учителей математики [18]. Ав-
торы выделяют две группы профессиональных дефицитов: дефициты, связанные с 
недостатком когнитивных ресурсов (в том числе недостаточные предметные знания; 
непонимание и / или неприятие изменений образовательной ситуации; невладение 
современной профессиональной терминологией и др.) а также дефициты, обуслов-
ленные наличием стереотипов относительно деятельности учителя математики обще-
образовательной школы.

В качестве средства коррекции и преодоления профессиональных дефицитов пе-
дагогов предлагаются в основном курсы повышения квалификации. В статье T. Wang, 
J. Ramdeo, C. McLaughlin описан опыт повышения квалификации китайских учителей в 
рамках экспериментальной программы обучения в межкультурном контексте на ос-
нове зарубежного опыта [19]. Изучение зарубежных педагогических практик показало 
положительные результаты в профессиональной деятельности педагогов.

В исследовании M. Christoforidou, L. Kyriakides описан динамический подход к 
профессиональному развитию учителей, направленный на совершенствование про-
фессиональных навыков оценивания. Приведены данные, подтверждающие влияние 
компетентностного подхода на развитие навыков оценки учителей и улучшение ре-
зультатов обучения учащихся [20].

В некоторых работах отмечается перспективность оказания персонифицирован-
ной помощи учителям в преодолении их профессиональных затруднений. Ряд иссле-
дователей отмечают перспективность построения индивидуальных образовательных 
траекторий или маршрутов, которые позволят адресно устранить имеющиеся пробе-
лы либо скорректировать их. Однако конкретные методические решения по проекти-
рованию подобных маршрутов в научно-методической литературе описаны недоста-
точно подробно.

Следует отметить, что ИОМ наибольшее распространение получили при органи-
зации обучения школьников и студентов с целью создания “личных пространств”, 
позволяющих обучающемуся реализовать право образовательного выбора содер-
жания обучения и видов деятельности. Об этом говорится в исследовании Н.Н. 
Войткевич [21]. В сфере профессиональной деятельности, в том числе и профес-
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сионально-педагогической, ИОМ выступает средством фиксации направлений са-
мообразования и комплекса мероприятий, обеспечивающих профессиональный 
рост педагога, как отмечают В.Д. Ячменев, Е.Г. Квашнин [22], В.П. Топоровский, А.А. 
Моштаков [23]. M. Chymaki и соавт. считают, что формирование личностно-профес-
сионального потенциала будущего учителя возможно только в условиях реализации 
индивидуального подхода к их профессиональной подготовке в вузе [24]. Авторами 
предложен алгоритм разработки индивидуальной образовательной траектории для 
будущего учителя физической культуры. Но в данном контексте ИОМ проектируется 
с опорой на субъективные факторы (самооценку, желание и / или интересы самого 
учителя, рекомендации администрации ОУ и др.) и не всегда направлено на устране-
ние действительно имеющихся профессиональных дефицитов. Данное обстоятель-
ство требует разработки научно обоснованных подходов к проектированию ИОМ и 
выделению условий его реализации как средства целенаправленного преодоления 
профессиональных дефицитов учителей.

Методология и методы исследования

В качестве методологической основы исследования выступает концепция пер-
сонологии В.А. Петровского [25], в соответствии с которой персонологический 
подход обеспечивает личности импульс в образовании и ее самореализации в 
профессии, а также стимулирует ее ответственность за построение профессио-
нальной карьеры.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были примене-
ны теоретико-методологический анализ литературы по проблеме проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов; анализ, сравнение и обобщение 
международного и российского опыта диагностики профессиональных дефицитов 
учителей и их преодоления; авторская интерпретация результатов исследований 
в области индивидуализации и персонализации образования, индивидуального 
подхода в системе повышения квалификации педагогических работников. Это по-
зволило разработать научно обоснованный подход к проектированию индивиду-
ального образовательного маршрута по преодолению профессиональных дефици-
тов учителей математики. 

Для выявления и сбора данных, позволивших конкретизировать перечень про-
фессиональных дефицитов учителей математики в регионе, применялись откры-
тое наблюдение за деятельностью учителей математики общеобразовательных 
школ г. Красноярска, интервьюирование и онлайн-опрос практикующих учителей, 
а также учитывались результаты итоговой государственной аттестации обучающих-
ся 9 и 11 классов региона [26; 27].

В процессе интервьюирования и онлайн-опроса респондентам было предложено 
ответить на следующие вопросы: 

•	 «Назовите новые профессиональные задачи, обусловленные введением 
ФГОС»;

•	 «Испытываете ли у Вы затруднения при выполнении заданий ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня? Если да, то какие задания вызывают наибольшие 
затруднения?»;

•	 «Что в большей степени влияет на предметные достижения обучающихся: ме-
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тодическое мастерство учителя или способность учителя решать математиче-
ские задачи любого уровня сложности? Поясните свой ответ»;

•	 «Испытываете ли Вы затруднения при проектировании результатов обучения 
математике? С чем это связано?»;

•	 «Вызывает ли у Вас затруднение необходимость проектировать содержание 
обучения математике, ориентированное на достижение метапредметных ре-
зультатов разными категориями обучающихся?»;

•	 «Имеется ли у Вас опыт использования на уроках математики активных и инте-
рактивных методов обучения? Опишите его»;

•	 «Способны ли Вы объективно оценивать образовательные результаты обучаю-
щихся по математике? Что этому способствует/ препятствует?».

Выборку составили 103 учителя математики общеобразовательных учрежде-
ний г. Красноярска и Красноярского края. Важным условием привлечения учите-
лей к исследованию был опыт преподавательской деятельности не менее года и 
возраст до 35 лет. 

Фиксация профессиональных дефицитов учителей математики осуществлялась 
также в ходе экспертной оценки результатов выполнения ими специально разрабо-
танной диагностической работы, включающей в себя инструменты отслеживания 
предметных и методических дефицитов.

На основе выявленных на предыдущем этапе исследования затруднений педаго-
гов и дефицитов предметной подготовки обучающихся была составлена диагностиче-
ская работа, состоящая из двух блоков: предметного и методического. Предметный 
блок состоял из 10 заданий тестовой формы, предполагающих краткий ответ, кото-
рый необходимо записать в виде числа или последовательности цифр. Содержание 
заданий данной части диагностической работы определялось на основе выявленных 
проблемных зон обучающихся региона, ориентировано на установление связи между 
предметными результатами обучающихся и уровнем предметных компетенций педа-
гога. Задания были направлены на проверку следующих компетенций: способен стро-
ить и исследовать математические модели (ПК-1); способен решать уравнения и не-
равенства (ПК-2); способен строить и читать графики функций, выполнять действия с 
функциями, исследовать функции (ПК-3); способен решать задачи по комбинаторике 
и теории вероятностей (ПК-4); способен выполнять действия с геометрическими фи-
гурами на плоскости (ПК-5). Проверка этой части работы выполнялась автоматически. 
Представим примеры заданий. 

Пример 1 – умение выполнять действия с функциями.
Прямая, проходящая через начало координат, касается графика функции y=f(x) в 

точке C(-2;7). Найдите значение f'(-2). 
Пример 2 – умение выполнять действия с геометрическими фигурами на пло-

скости.
Длина хорды окружности равна 48, а расстояние от центра окружности до этой 

хорды равно 70. Найдите диаметр окружности.
Пример 3 – умение строить и исследовать математические модели.
Проанализируйте формулу тормозного пути S=V2/254k, где S – тормозной путь (м); 

V – скорость автомобиля в момент начала торможения (км/ч); k – коэффициент сце-
пления с дорогой.

Выберите неверное утверждение:
а) Чем больше начальная скорость, тем больше тормозной путь;
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б) Во сколько раз увеличивается начальная скорость, во столько раз увеличивается 
тормозной путь;

в) При уменьшении коэффициента сцепления в 2 раза тормозной путь увеличива-
ется в 2 раза;

г) Если скорость автомобиля меньше 60 км/ч, то его тормозной путь составляет не 
более 20 м.

Приведите пример верного утверждения.
Методический блок включал в себя 4 задания, ответ на которые предполагался в 

виде краткого высказывания собственного мнения (суждения) по поводу предлагае-
мой ситуации профессиональной деятельности и 2 задания, к которым необходимо 
дать развернутый, полный ответ (объяснение, описание, высказывание аргументи-
рованного мнения). Задания этой части работы проверяли сформированность сле-
дующих методических компетенций: способен проектировать результаты процесса 
обучения математике в соответствии с требованиями действующих образовательных 
стандартов (МК-1); способен проектировать содержание обучения математике, ори-
ентированное на достижение метапредметных результатов разными категориями об-
учающихся (МК-2); готов использовать современные активные и интерактивные ме-
тоды обучения математике (МК-3); способен объективно оценивать образовательные 
результаты обучающихся по математике (МК-4).

Задания с развернутым ответом проверялись методом экспертной оценки. Для 
каждого задания были разработаны критерии оценивания. Пример задания представ-
лен ниже. 

Пример 4 – знание предметных результатов освоения базового курса школьной 
математики.

Требования ФГОС к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать:

а) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-
вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;

б) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-
ния; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

в) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

г) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-
тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

д) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах ма-
тематического анализа;

е) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на черте-
жах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;

ж) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
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вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных ве-
личин по их распределению;

з) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-
нии задач.

Пример 5 – знание основных этапов проектирования содержания обучения.
Установите верную последовательность указанных действий учителя математики 

по проектированию содержания обучения:
а) выделить конкретный метапредметный результат, на формирование которого бу-

дет ориентировано проектируемое содержание обучения (учебный материал, задача);
б) выбрать оптимальный формат предъявления проектируемого содержания в со-

ответствии с образовательной ситуацией;
в) установить возможные направления развития спроектированного содержания 

обучения;
г) определить цель применения проектируемого содержания обучения (учебного 

материала, задачи), его место на уроке (в теме, курсе);
д) определить степень самостоятельности при освоении проектируемого учебного 

материала / решении задачи;
е) определить критерии и способы оценивания освоения проектируемого содер-

жания обучения;
ж) установить образовательные потребности обучающихся, для которых проекти-

руется содержание обучения;
з) осуществить рефлексивно-корректирующие действия по формулировке и предъ-

явлению учебного материала / задачи;
и) выделить предметные знания и умения, на базе которых будет происходить ос-

воение проектируемого учебного материала / решение задачи.
Наличие ценностно-мотивационных установок педагогов к саморазвитию оцени-

валось с помощью методики оценки уровня готовности преподавателя к саморазви-
тию по В.И. Зверевой, Н.В. Немовой [28].

Качество диагностической информации осуществлялось с помощью отзыва ра-
ботодателей к оценке уровня предметных, методических компетенций учителей 
математики. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволил обосновать 
достоверность информации, полученной в ходе диагностики оценки сформиро-
ванности методических и предметных компетенций учителей математики и экс-
пертной оценки. 

Для выявления результативности предложенного подхода к проектированию 
и реализации ИОМ проводилась повторная диагностика предметных и методи-
ческих компетенций с помощью аналогичной диагностической работы. Также 
осуществлялось итоговое анкетирование среди учителей, принявших участие в 
апробации, и работников администрации образовательных учреждений на нали-
чие удовлетворенности по поводу преодоления профессиональных дефицитов на 
основе проектирования и реализации ИОМ. В анкету были включены вопросы о 
степени удовлетворенности слушателей по следующим позициям: организация 
обучения, предлагаемые виды деятельности, содержание деятельности, индиви-
дуальный режим работы, полученные результаты, соответствие ожиданиям. 
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Результаты исследования 

Индивидуальный образовательный маршрут учителя математики по преодоле-
нию профессиональных дефицитов был определен как индивидуальная траектория 
профессионального роста педагога, выступающая реальным механизмом устранения 
затруднений (в области предмета, методики обучения и др.), обеспечивающая педа-
гогу позицию субъекта в этом процессе, и развитие его личностного потенциала в про-
фессиональной сфере.

В процессе исследования были выделены структурные компоненты ИОМ по 
преодолению профессиональных дефицитов учителя.

Целевой компонент включает комплекс выявленных профессиональных дефици-
тов и выделенных на их основе направлений профессионального развития (предмет-
ное, методическое, общепедагогическое и др.). Здесь же определяются цели, задачи 
прохождения ИОМ и планируемые результаты по каждому направлению.

Содержательный компонент отражает содержательное наполнение маршрута 
по каждому направлению: указываются ресурсные темы, перечень вопросов, необхо-
димых для освоения, минимальный объем часов.

Основу технологического компонента составляют способы и средства достиже-
ния планируемых результатов по каждому направлению с указанием видов занятий и 
иных мероприятий, определение точек контроля и способов его осуществления.

В ходе исследования была определена авторская позиция относительно цели и 
этапов проектирования индивидуального образовательного маршрута учителя мате-
матики по преодолению профессиональных дефицитов. 

Цель проектирования ИОМ учителя по преодолению профессиональных дефици-
тов заключается в активизации субъектной позиции учителя при построении инди-
видуальной траектории собственного непрерывного профессионального роста. Это 
осознанное предвосхищение целей профессионального развития педагога на основе 
выявления точек роста и способов их достижения.

Были выделены технологические этапы проектирования ИОМ учителя по преодо-
лению профессиональных дефицитов.

Подготовительный. Заключается в разработке нормативно-правовой базы вза-
имодействия всех субъектов, обеспечивающих устранение профессиональных де-
фицитов учителя математики, и механизмов его реализации. Проводится анализ 
образовательной ситуации в регионе, определение проблемных зон и дефицитов 
математической подготовки обучающихся школ и установление наличия связи между 
профессионализмом учителя и образовательными достижениями обучающихся. В со-
ответствии с этим разрабатывается диагностический инструментарий для учителей и 
механизмы оценки профессиональных дефицитов. На этом этапе проводятся встречи 
с представителями профессионального сообщества с целью координации действий, 
обеспечивающих персональную помощь учителям в преодолении профессиональных 
дефицитов. Начало этого этапа связано с поступлением первичного запроса от про-
фильной организации и/или отдельных педагогов. 

В частности, в рамках пилотного исследования образовательной ситуации в Крас-
ноярском крае по результатам ОГЭ и ЕГЭ по математике за 2017 - 2021 гг. [26; 27] были 
выявлены следующие проблемные области в математической подготовке обучающих-
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ся региона: умение выполнять действия с функциями, графиками, исследовать функ-
ции с помощью производной, а также умение выполнять действия с геометрическими 
фигурами на плоскости и в пространстве. Кроме того выпускники основной и старшей 
школы испытывают затруднения в практическом применении полученных математи-
ческих знаний и умений, интерпретации ситуаций из реальной практики и составле-
нии их математических моделей. 

Открытое наблюдение за деятельностью учителей математики общеобразователь-
ных школ г. Красноярска, а также результаты интервьюирования показали, что доста-
точно большой процент учителей испытывают затруднения при реализации трудовых 
действий, связанных с проектированием и организацией образовательного процесса 
в современной школе (см. рис. 1).

Рисунок 1 Результаты интервьюирования и онлайн-опроса учителей

Диагностический. На этом этапе проводится диагностика профессиональных за-
труднений учителя. Инструментами оценки выступают контрольно-измерительные 
материалы, разработанные на подготовительном этапе, а также комплекс психоло-
го-педагогических диагностик, направленных на самоанализ профессиональных за-
труднений педагога и наличие ценностно-мотивационных установок к саморазвитию. 
На основе анализа результатов диагностики определяются точки профессионального 
роста педагога, его возможности и ресурсы, которые могут быть задействованы при 
реализации ИОМ учителя по преодолению профессиональных дефицитов. Запрос пе-
реформулируется в цель. 

Анализ результатов выполнения учителями математики г. Красноярска и Красно-
ярского края пилотного варианта диагностической работы в 2020-2021 и 2021-2022 уч. 
гг, позволил зафиксировать результаты, представленные на рис. 2.

Диагностика наличия ценностно-мотивационных установок педагогов к самораз-
витию показала, что большинство учителей математики, принявших участие в иссле-
довании (65%), имеют достаточно высокую мотивацию, открыты новому, постоянно 
стремятся совершенствовать свои профессиональные навыки и предметные знания. 
При этом значительная часть (28,2%) абсолютно не заинтересованы в профессиональ-
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ном развитии, негативно относятся к различного род курсам повышения квалифика-
ции. Выделяется также группа учителей (около 7%) занимающих индифферентную 
позицию по исследуемому вопросу, для них мотивирующим фактором является реше-
ние администрации образовательного учреждения.

 

Рисунок 2 Результаты входной диагностической работы учителей

По результатам проведенного исследования для каждого учителя, принявшего 
участие в исследовании, были определены точки роста, что позволило реализовать 
следующий этап.

Предварительное проектирование. На этом этапе проектируется модель идеаль-
ного ИОМ по преодолению профессиональных дефицитов для конкретного учителя. 
Указываются темы, рекомендуемые для корректировки уровня сформированности 
профессиональных компетенций. Проектируется персональный путь устранения про-
фессиональных дефицитов: рекомендуемые этапы, сроки, мероприятия, виды де-
ятельности, формы работы. Устанавливаются точки контроля и формы его осущест-
вления. К оптимальным формам контроля следует отнести разработку контрольного 
учебного занятия и его реализацию в образовательной практике с последующей экс-
пертной оценкой. На этом же этапе определяется доля ответственности различных 
субъектов, обеспечивающих персональную помощь учителям математики в преодо-
лении профессиональных дефицитов. 

Мотивационный. Здесь реализуется принцип субъектности. На этом этапе резуль-
таты диагностики и идеальная модель ИОМ учителя обсуждается с конкретным педа-
гогом, производится анализ выявленных профессиональных затруднений, их причин, 
описывается перспектива преодоления имеющихся дефицитов по ИОМ и его смысл. 
Пилотный опыт реализации ИОМ по преодолению профессиональных дефицитов по-
казал важность данного этапа, поскольку не все учителя математики, принявшие уча-
стие в педагогическом эксперименте, до конца понимали необходимость своего про-
фессионального развития и целенаправленной работы по преодолению имеющихся 
предметных и методических затруднений Осознание, принятие имеющихся затруд-
нений, понимание необходимости их преодоления - первый шаг на пути повышения 
результативности процесса обучения математике. 

Итоговое проектирование. Учитываются индивидуальные пожелания. При необ-
ходимости вносятся коррективы и, при согласии педагога, утверждается маршрут и 
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механизмы его реализации. Определяются тьюторы по каждому направлению. При-
мер дорожной карты, как составляющей ИОМ, представлен в табл. 1.

Таблица 1
Пример дорожной карты преодоления профессиональных дефицитов учителя

Сроки 
выполнения

Направления 
работы

Содержание деятельности по 
направлению

Ожидаемые 
результаты

Формы и способы 
предоставления 

отчетности 
Указывается 
период 
выполнения 
и реализации 
каждого 
направления 
(месяц, год) 

Указываются 
направления 
работы: 
методическое, 
предметное 
(с указанием 
конкретных 
тем) и т.д.

Указывается содержание 
деятельности по направлению 
(например: изучение этапов 
проектирования содержания 
обучения математике, 
ориентированного на достижение 
метапредметных результатов 
различными категориями 
обучающихся; проектирование 
содержания обучения по теме 
“Проценты”; участие в мастер-
классе по критериальному 
оцениванию работ обучающихся 
и т.п.; изучение основных методов 
решения стереометрических задач 
школьного курса математики 
повышенного уровня сложности 
(аналитический, векторный, метод 
координат, конструктивный, метод 
моделирования и т.д.); изучение 
особенностей использования 
метода математического 
моделирования реальных 
процессов и ситуаций при решении 
задач школьного курса математики 
и т.п.).

Характеризуются 
прогнозируемые 
достижения 
учителя 
математики 
по каждому 
направлению 
работы 
(например, готов 
разрабатывать 
методический 
продукт в 
соответствии 
с заданными 
условиями, 
способен 
объективно 
оценивать 
образовательные 
результаты 
обучающихся и 
т.д.) 

По каждому 
направлению 
работы 
обозначается 
в какой форме 
/ каким 
способом будет 
фиксироваться 
результат работы, 
с отметкой о 
выполнении 
(например, 
технологические 
карты серии 
последовательных 
образовательных 
событий, проект, 
методический 
продукт и т.д.).

Повторная диагностика после реализации ИОМ показала положительную дина-
мику и повышение уровня сформированности компетенций учителей математики 
(см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Результаты повторной диагностической работы учителей
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По результатам анкетирования учителей математики, принимавших участие в ис-
следовании, выявлено, что по всем исследуемым параметрам фиксировался высокий 
или средний уровень удовлетворенности. Учителей с низким уровнем удовлетворен-
ности выявлено не было. 

Сравним между собой полученные распределения значений по каждым ПК1-5 и 
МК1-4 до и после проведенного исследования. Для этого воспользуемся критерием χ2-
Пирсона, который проверяет значимость расхождения эмпирических и теоретических 
частот. Проверяемые гипотезы:

Нулевая гипотеза H0: отсутствует достоверное отличие в диагностических результатах.
Альтернативная гипотеза Н1: результаты достоверно различаются.
При заданном количестве градаций (g = 3) число степеней свободы равно 2, а кри-

тическое значение при уровне значимости p=0,05 составляет χ2
крит = 5,991. Результаты, 

полученные в результате расчета коэффициента χ2
эксп, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Расчет коэффициента χ2-Пирсона

компетенция ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 МК-1 МК-2 МК-3 МК-4

χ2
эксп

8,636 9,529 6,629 9,784 6,378 6,634 7,505 9,429 8,193

Во всех случаях χ2
крит < χ2

эксп, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу и принять 
альтернативную. 

Положительный эффект в приращении профессиональных знаний и умений 
был получен от мастер-классов по проектированию урока в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. Многие учителя отметили, что они впервые в своей практике стол-
кнулись с подобным форматом организации повышения квалификации и высоко 
оценили результативность индивидуального подхода к преодолению имеющихся 
у них профессиональных дефицитов. Анкетирование представителей администра-
ции образовательных учреждений показало высокий уровень удовлетворенности 
результатами повышения квалификации учителей, многими респондентами вы-
сказывались намерения относительно продолжения взаимодействия в формате 
совместных тренингов, мастер-классов, конференций по актуальным проблемам 
математического образования.

По результатам апробации предложенного подхода к преодолению профессио-
нальных дефицитов учителей математики были выделены кадровые, организацион-
ные и дидактические условия, обеспечивающие успешную реализацию ИОМ.

Кадровые условия. Подразумевают привлечение профессионалов в области мето-
дики обучения математике, владеющих опытом наставничества, тьюторства и совре-
менными технологиями обучения взрослых, имеющих необходимую квалификацию 
для решения задачи непрерывного профессионального развития, способных к инно-
вационной профессиональной деятельности.

Организационные условия. Предполагают наличие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей взаимоотношения субъектов, участвующих в реализации ИОМ. 
Важно также включение в сетевое взаимодействие, которое позволяет скорректиро-
вать дефициты учителя путем использования потенциала других субъектов професси-
онального сообщества учителей (тьюторов, новаторов, коучей и т.п.), а также ресурсов 
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образовательной организации и иных организаций, в том числе осуществление пе-
дагогического сопровождения и информационной поддержки процесса реализации 
ИОМ. Кроме того необходимо осуществление систематического мониторинга выпол-
нения дорожной карты учителем и анализ представляемых результатов его деятель-
ности по каждому выделенному направлению.

В качестве дидактических условий определены необходимость фасилитации про-
фессионального развития учителя и интеграции формального, неформального и ин-
формального образования. Фасилитация профессионального развития означает, что 
процесс реализации ИОМ учителя должен сопровождать тьютор (носитель образца 
проявления предметных, методических и общепрофессиональных компетенций), 
создающий условия для активизации потенциала учителя. В свою очередь интегра-
ция формального, неформального и информального образования, обеспечивающая 
непрерывность профессионального развития посредством включения в ИОМ меро-
приятий традиционных для коррекции профессиональных дефицитов (программы 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки), а также нетрадиционных (стажировок, мастер-классов, вебинаров, 
коуч-сессий, тьюториалов, эдьютонов, членство в профессиональных сообществах и 
самообразование). 

Обсуждение результатов

Результатом настоящего исследования является разработка научно обоснованного 
подхода к проектированию ИОМ и выделению условий его реализации как средства 
целенаправленного преодоления профессиональных дефицитов учителей математики. 

Проблема преодоления профессиональных затруднений педагогов в основном ре-
шается за счет организации курсов повышения квалификации, носящих массовый ха-
рактер. В то время как реализованная идея персонификации и проектирования ИОМ 
находится в русле современной концепции персонологии В.А. Петровского [25] и со-
держит результативные решения исследуемой проблемы. 

Частично предлагаемый подход к преодолению профессиональных затруднений 
педагогов согласуется с результатами исследования Nur Atiqah Raduan & Seung-Il Na, в 
котором представлена модель профессионального роста и развития учителя [7]. 

Построение траектории развития начинающих учителей, необходимой для осу-
ществления их профессионального роста, и способы поддержки со стороны админи-
страции школы, описанные в работе Gerald J. Brunetti & Susan H. Marston, соответству-
ют некоторым описанным этапам проектирования ИОМ [8].

Реализация наставничества как одного из кадровых условий реализации ИОМ со-
ответствует результатам проведенного исследования. Эта мысль находит также отра-
жение в работах R. Gjedia & M.P. Gardinier, P. Bamrungsin & B. Khampirat, что косвенно 
подтверждает необходимость взаимодействия с опытными представителями профес-
сионального сообщества для успешного преодоления имеющихся профессиональных 
затруднений [29; 30]. 

M. Snoek и соавт. говорят о важности для профессионального роста инструментов 
тщательного профессионального руководства [4], с чем мы также соглашаемся.

В отличие от работ Klieba A.I. и соавт., Chymak M. и соавт. [5; 24] представлен и 
описан пошаговый алгоритм проектирования и реализации индивидуального образо-
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вательного маршрута учителя математики для преодоления профессиональных дефи-
цитов, который может быть перенесен на другую предметную область и применен в 
образовательной практике.

Предлагаемый подход к проектированию индивидуальных образовательных 
маршрутов учителей математики по преодолению профессиональных дефицитов 
является одним из возможных результативных вариантов оказания персонифициро-
ванной поддержки педагогов. Безусловно, могут быть предложены и другие способы 
преодоления профессиональных затруднений учителя. 

В процессе проведения пилотного исследования выделены наиболее существен-
ные кадровые, дидактические и организационные условия, обеспечивающие успеш-
ную реализацию индивидуального образовательного маршрута учителя по преодо-
лению профессиональных дефицитов. Уточнение этих условий и их согласование с 
реальной образовательной ситуацией в регионе представляет перспективу дальней-
шего исследования. Все это в совокупности оказывает позитивное влияние на профес-
сиональный рост учителя.

Заключение

Представлен научно обоснованный подход к проектированию индивидуального 
образовательного маршрута учителя математики, направленный на устранение ак-
туальных профессиональных дефицитов в русле концепции персонологии. Предло-
жены этапы проектирования ИОМ: 1) подготовительный (определение проблемных 
зон и дефицитов математической подготовки обучающихся школ и установление 
наличия связи между профессионализмом учителя и образовательными достиже-
ниями обучающихся); 2) диагностический (диагностика профессиональных дефи-
цитов учителя математики (предметные, методические) посредством специально 
разработанных контрольно-измерительных материалов и комплекса психолого-пе-
дагогических диагностик, направленных на самоанализ профессиональных затруд-
нений педагога и наличие ценностно-мотивационных установок к саморазвитию); 3) 
предварительное проектирование (проектирование персонального пути устранения 
выявленных профессиональных затруднений учителя математики с определением 
доли ответственности различных субъектов, обеспечивающих персональную по-
мощь); 4) мотивационный (обсуждение результатов диагностики профессиональных 
затруднений и спроектированного ИОМ с конкретным учителем с целью понима-
ния необходимости преодоления имеющихся дефицитов и повышения мотивации 
к дальнейшей работе по намеченному пути профессионального роста); 5) итоговое 
проектирование (учет индивидуальных пожеланий конкретного учителя, внесение 
корректировок в ИОМ, составление дорожной карты преодоления профессиональ-
ных дефицитов, назначение тьюторов). Определены кадровые, организационные и 
дидактические условия, обеспечивающие успешную реализацию ИОМ. Описаны ре-
зультаты эксперимента по реализации разработанного подхода к проектированию 
ИОМ; показана эффективность использования персонифицированных траекторий 
для преодоления профессиональных затруднений молодых педагогов. Получены 
данные о достаточно высоком уровне удовлетворенности результатами реализации 
персональных ИОМ как самими учителями, так и представителями администрации 
образовательных учреждений.
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