
Резолюция II городской научно-практической конференции  
работников образования «Профессионально-личностное развитие педагога:  

от самореализации его творческой индивидуальности  
к развитию индивидуальных способностей обучающегося» 

 
(16-17 декабря 2021 года) 

 
В конференции приняли участие педагогические работники, административно-

педагогические команды образовательных организаций всех уровней общего образования: 
дошкольного, начального, основного и среднего; специалисты МАУ «Информационно-
методический центр» города Тюмени, ФГКОУ ТПКУ, ФГАОУ ВО ТюмГУ, преподаватели ГАОУ 
ТО ДПО ТОГИРРО, ФГБОУ ШГПУ (г. Шадринск), ГБПОУ Педагогического колледжа № 4 
(г. Санкт-Петербург).  

Социальными партнерами выступили Тюменская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, ДК «Строитель». 

Представители 49 образовательных организации города Тюмени (в т.ч. от 26 ОУ, 23 
ДОУ), а также других участников конференции в количестве 187 чел. представили опыт 
образовательной деятельности и собственного профессионально-личностного развития, 
размышляли о том, как они востребованы и повлияли на приобретение педагогами опыта 
развития и формирования профессиональных компетенций для апробации в педагогическом 
сообществе работников образования.  

В числе участников: руководители ОУ и ДОУ, заместители руководителей ОУ и ДОУ, 
методисты ОУ, ДОУ и информационно-методического центра города Тюмени, старшие 
воспитатели и воспитатели детских садов, инструкторы по физической культуре и 
музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, 
иностранных языков, математики, физики, химии, биологии, географии, информатики, ИЗО, 
физической культуры. Свой опыт на конференции представили тьютор ДОУ, преподаватели и 
студенты Тюменского государственного университета, Шадринского государственного 
педагогического университета, педагогического колледжа № 4 из Санкт-Петербурга, 
заведующий методическим кабинетом ФГКОУ ТПКУ, преподаватели и кадет училища.  

Конференция была организована в очно-дистанционном формате, что позволило 
расширить число слушателей и предоставить возможность включиться в обсуждение 
вопросов конференции всем желающим. Дистанционный формат работы был организован на 
базе 15 образовательных организаций города Тюмени: МАОУ СОШ №№ 15, 27, 32, 37, 67, 48, 
89 города Тюмени, МБОУ начальная школа – д/с № 76 города Тюмени, МАОУ гимназии 
№№ 12, 16, 83, МАОУ лицеев № 34, 81, МАДОУ д/с № 50 города Тюмени. Одной из площадок 
выступил ФГОУ ВО ТюмГУ. В процессе работы конференции состоялось более 400 
подключений.  

Модераторами площадок по апробации результатов опыта профессиональной 
деятельности и профессионально-личностного развития педагога выступили специалисты 
Информационно-методического центра, руководители и заместители руководителей ОУ и 
ДОУ города Тюмени, преподаватели Института психологии и педагогики ТюмГУ.  

Участники и слушатели обсуждали актуальные вопросы профессионального развития 
педагогов, а также имели возможность через анкетирование, через чаты площадок и в личном 
взаимодействии на площадках, выразить свое мнение о востребованности и возможности 
использования в массовой практике стратегий, систем, моделей, механизмов, инструментов 
оценки результатов образовательной деятельности и профессионально-личностного 
развития педагогов, включая создание условий для самореализации их творческой 
индивидуальности, развития индивидуальных способностей обучающегося.  

В процессе работы площадок организаторы и участники акцентировали внимание:  
на персональных ресурсах педагога, их роли в достижении целей в профессиональном 

развитии/«продвижении» педагогов, в профессиональном взаимодействии по разрешению 
профессиональных проблем/решению профессиональных задач и для собственного 
профессионального роста;  

на выводах о результатах своей деятельности, продуктах профессионального 
взаимодействия педагога, о собственном профессионально-личностном самоопределении 
саморазвитии и самореализации; 

на освоении педагогами новых профессиональных функций и ролей (наставника, 
тьютора, фасилитатора и др.) 

на компетенциях (знаниями, умениями, способами, технологиями или другими 
методическими средствами, способностями, профессиональными ролями и др.), которыми 
овладели педагог/педагоги в ходе работы над темой выступления;  



на используемых педагогом инструментах оценки результативности/продуктивности 
деятельности педагога, его и профессиональных компетенций; 

на осмыслении педагогом методик, опросников, тестов, контрольно-измерительных и 
оценочных материалов и др., апробированных на практике;  

на проблемах, выявленных в ходе работы над темой выступления, подходах педагога  
к разрешению выявленных проблем, перспективах собственного профессионально-
личностного развития (самоопределения, саморазвития и самореализации);  

на ощущениях/отношениях педагога в подходе к презентации опыта 
профессиональной деятельности в рамках подготовки к конференции, которая объединила на 
одной площадке представителей школ и детских садов города Тюмени; 

на рефлексии собственного опыта и проектировании траекторий профессионально-
личностного развития. 

Конференция стала пространством профессионального взаимодействия и общения её 
участников, в ходе которого удалось выявить продуктивные и компетентностно-
ориентированные практики, используемые в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии педагогов. 

Участники конференции отмечают, что необходимо продолжить работу по выявлению 
и обобщению опыта наиболее эффективных стратегий, механизмов и практик 
профессионально-личностного развития педагогов, и предлагают материалы, получившие 
положительную оценку в ходе апробации, опубликовать в сборнике материалов. 

 
В целях создания благоприятных условий для профессионального развития педагогов 

в образовательном пространстве города Тюмени участники конференции предлагают:  
 

1. Одобрить работу организационного комитета конференции по ее подготовке и 
проведению.  

 
2. Положительно оценить работу по методическому сопровождению участников 

публикаций в сборнике материалов научно-практической педагогической конференции 
«Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора стратегий и механизмов до 
инструментов оценки результатов профессиональной деятельности» (2020 год) и по 
подготовке участников II городской научно-практической конференции работников 
образования «Профессионально-личностное развитие педагога: от самореализации его 
творческой индивидуальности к развитию индивидуальных способностей обучающегося». 

 
3. Продолжить работу по распространению опыта картирования образовательного 

пространства в виде карты Тюмени с адресами образовательных организаций и педагогов, 
имеющих опыт продуктивной деятельности, и поиску новых способов и видов картирования, в 
том числе в рамках индивидуальных образовательных траекторий, стратегий и маршрутов 
профессионально-личностного развития педагогов. 

 

Ответственные: 
руководители образовательных организаций, МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Сроки: постоянно . 
 

4. Создать условия для апробации на практике наиболее эффективных стратегий и 
механизмов профессионально-личностного развития педагогических работников с 
привлечением внешних ресурсов и использования сетевого взаимодействия.  

 

Ответственные: 
руководители образовательных организаций, МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Сроки: постоянно. 
 

5. Подготовить и опубликовать сборник материалов участников II городской научно-
практической конференции работников образования «Профессионально-личностное развитие 
педагога: от самореализации его творческой индивидуальности к развитию индивидуальных 
способностей обучающегося». 

Ответственные: 
МАУ ИМЦ г. Тюмени. 
Сроки: до 01.08.2022. 

 

  



6. Продолжить работу по выявлению, представлению и распространению опыта 
продуктивного методического сопровождения профессионально-личностного развития 
педагогов. 

Ответственные: 
руководители образовательных организаций, МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Сроки: постоянно  
 

7. Обеспечить условия для приобретения новых профессиональных ролей, 
соответствующих вызовам времени.  

 
Ответственные: 

руководители образовательных организаций, МАУ ИМЦ г. Тюмени. 
Сроки: постоянно  

 


