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КОЛОНКА РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

О.Н. Шилова

ДВЕ ПАРАДИГМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

В национальном проекте «Образова-
ние» выделены основные направления 
развития отечественного образования на 
период  2019–2024 годы. Опубликованные 
цели национального проекта, целевые и 
дополнительные показатели позволяют в 
целом выделить три большие проблемы, 
которые предстоит решить системе рос-
сийского образования в период реализа-
ции проекта:

• первая проблема – связана с рейтин-
гом качества общего образования Россий-
ской Федерации на международном уровне;

• вторая проблема – обусловлена ди-
намичным и широким внедрением во все 
сферы человеческой деятельности, в том 
числе в образование, цифровых техноло-
гий и средств роботизации, искусственно-
го интеллекта, больших данных, что вза-
имосвязано с решением задач оптимиза-
ции процессов, условий, способов сбора, 
анализа и учета цифровых данных. Реше-
ние этих задач в образовании вызывает 
необходимость формирования цифровой 
грамотности у педагогов, родителей, де-
тей, управленцев в сфере образования и 
других заинтересованных участников об-
разовательного процесса;

• третья проблема – относится к со-
хранению культурного кода нации, укре-
плению и распространению базовых цен-
ностей, духовно-нравственному воспита-
нию и имеет для нашей страны стратеги-
ческий характер.

Педагог является одной из ключевых 
фигур в системе образования. Деятель-
ность педагогического корпуса напрямую 
связана с успешным решением обозначен-
ных проблем. В этой связи в рамках нацио- 
нального проекта «Образование» реализует- 
ся федеральный проект «Учитель будуще-
го», который предполагает организацию 
и обеспечение эффективной системы не-
прерывного профессионального развития 
педагогов, которая в современных соци-
окультурных условиях должна быть осно-
вана на принципиально новых организа-
ционных и содержательных подходах. К 
основным принципам, обеспечивающим 
развитие системы профессионального ро-
ста педагогов, относят: 

• обеспечение доступности качест- 
венного образования в общеобразователь- 
ных организациях субъектов РФ; 

• непрерывное профессиональное 
развитие педагогов; 

• стимулирование профессионально- 
го роста педагогов.

Реализация национального проекта 
«Образование» и конкретизация его ре-
зультатов посредством федеральных про-
ектов, включая проект «Учитель будуще-
го», потребует от педагога активного со-
вершенствования имеющихся профессио- 
нальных компетенций и формирования 
целого ряда новых.

В рамках создаваемой единой моде-
ли повышения квалификации педагогов 



6	 КОЛОНКА	РЕДАКЦИОННОГО	СОВЕТА

совершенствованию подлежат: методиче-
ские компетенции в части образователь-
ных технологий, форм и методов органи-
зации учебной деятельности учащихся, 
повышение уровня знаний по преподава-
емому предмету; психолого-педагогиче-
ские компетенции в контексте создания 
условий, опирающихся на знания особен-
ностей развития современного детства в 
целом и ребенка в частности; коммуни-
кативные компетенции, обеспечивающие 
взаимодействие и взаимопонимание всех 
участников образовательного процесса; 
профессиональные компетенции в части 
воспитательной работы.

Особенно следует обратить внимание 
на формирование профессиональных ком-
петенций педагогов в направлении разви-
тия сквозных технологий в образовании в 
контексте реализации цифровой экономи-
ки в России. Технологии, получившие на-
звание «сквозные», являются мультидис-
циплинарными, они охватывают спектр 
различных отраслей. В настоящее время 
их развитию уделяется пристальное вни-
мание как в нашей стране, так и за рубе-
жом, так как их быстрое практическое вне-
дрение при создании новых продуктов и 
услуг предполагает получение значитель-
ного экономического эффекта, а также су-
щественных конкурентных преимуществ. 
Это такие технологии, как искусственный 
интеллект, робототехника, системы вирту-
альной и дополненной реальности, боль-
шие данные, системы распределенного 
цифрового реестра (блок-чейн), 3D-моде-
лирование, квантовые технологии и др.

Современному учителю важно пони-
мать и учитывать новые тенденции, так как 
это одна из профессий, которая нацелена на 
будущее: на свое будущее как профессио- 
нала; на будущее своих учеников, которым 
предстоит успешно состояться в жизни. В 
этой связи важнейшим обстоятельством в 
профессиональном развитии учителя яв-
ляется его профессиональное саморазви-
тие. Для учителя необходимо стремиться к 

постоянному совершенствованию как лич-
ностных качеств, так и профессиональных.

Практика показывает, что к настоя-
щему времени в процессе реализации на-
ционального проекта «Образование» сло-
жились две парадигмы, лежащие в основе 
подходов к профессиональному развитию 
педагогов. Их можно условно назвать «де-
фицитарная парадигма» и «парадигма 
развития». При этом в информационном 
поле дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работ-
ников парадигма развития присутствует 
как признаваемый всеми теоретический 
конструкт с отдельными практиками в не-
формальном образовании. Практическое 
же воплощение в формальном постди-
пломном образовании в большей степени 
получает дефицитарная парадигма, наце-
ленная на выявление, осознание и ликви-
дацию профессиональных дефицитов пе-
дагогов, для этого создаются инструмен-
ты, программы, модели и др.

Почему видится важным уделить вни-
мание обсуждению отмеченных парадигм? 
А дело в использовании понятий, в пони-
мании их смысла и сути. Известно, что 
понятие – это «форма мышления, отра-
жающая общие и существенные свойства, 
связи и отношения предметов и явлений». 
Посредством использования понятий рас-
крывается подлинная природа вещей, со-
бытий, понимание существа дела. Ключе-
выми для понимания и отношения челове-
ка к двум отмеченным парадигмам явля-
ются понятия «развитие» и «дефицит».

Обратимся к понятию «развитие». В 
общенаучном контексте под развитием 
понимается «процесс закономерного из-
менения, перехода из одного состояния в 
другое, более совершенное; переход от ста-
рого качественного состояния к новому, от 
простого к сложному, от низшего к высше-
му». Здесь обратим внимание на то, что в 
основе развития лежит процесс создания и 
освоения нового, то есть процесс движения 
к качественно новому состоянию, причем 
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не случайному, а объективно необходимо-
му. В социальном контексте развитие – это 
«изменение, приводящее к новому состо-
янию субъекта развития, повышению его 
социальной ценности». В этом определе-
нии подчеркивается субъектная природа 
развития социальных субъектов, его иден-
тичность саморазвитию, связь процессов 
развития с социальными ценностями.

По сути, профессиональное развитие 
учителя – это когда он осознает ответ-
ственность и свое участие за все, что про-
исходит с ним и его учениками; когда он 
планирует и ставит цель своей профессио- 
нальной деятельности; когда он изменя-
ет самого себя для достижения желаемого 
результата. Иными словами, в парадигме 
развития понимается, осознается и стано-
вится видимым желаемое будущее.

Понятие «дефицит» в широком смыс-
ле означает недостаточность чего-либо. В 
этом ключе обратим внимание на понятие 
«профессиональные дефициты педагога», 
которое неоднократно употребляется в 
паспорте федерального проекта «Учитель 
будущего» и трактуется как недостаточно 
развитые или несформированные про-
фессиональные компетенции педагога, 
приводящие к типичным затруднениям. 
С одной стороны, это определение можно 
считать оправданным, однако вниматель-
ный анализ национального проекта «Об-
разование» показывает, что речь все-таки 
идет о новых профессиональных компе-
тенциях педагогических работников, зна-
чимых для современного этапа развития 
общества как в части совершенствуемых, 
так и в части формируемых профессио-
нальных компетенций, что минимизирует 
свойство типичности для современного 
учителя.

Как отмечают психологи, дефицитар-
ность является серьезной проблемой, вли-
яющей на формирование и развитие че-
ловека. Например, в психологии здоровья 
дефицитарность определяется как психо-
логический феномен, связанный с пере-

живаниями ограниченности внутрилич-
ностных ресурсов. При дефицитарности 
нарушается иерархичность и целостность 
психофизиологического и соматического 
состояния, наблюдается рассогласование в 
структуре личности, всё это способно при-
вести к нарушению психического здоро-
вья. Нахождение в дефицитарной ситуации 
приводит в том числе к формированию де-
фицитарной мотивации и фиксированного 
типа мышления, в рамках которого прочно 
укореняется боязнь нового и страх выхода 
из зоны благополучия.

Таким образом, дефицитарная пара-
дигма обусловливает, что усвоение новых 
знаний, совершенствование компетенций –  
процесс конечный по определению. Когда 
дефицит ликвидирован, мотивация себя 
исчерпывает. Тогда как парадигма разви-
тия вызывает бытийную мотивацию, ко-
торая исчерпать себя не может, поскольку 
процесс познания бесконечен, способствует  
формированию мышления приращения. 
Иными словами, дефицитарная парадигма 
фиксирует контекст напряженности и тре-
вожности, тогда как парадигма развития –  
контекст интереса, поиска, самоактуализа-
ции. Это особенно актуально в современ-
ных социокультурных условиях. 

Этот выпуск журнала посвящен про-
фессиональному развитию педагогов и 
осмыслению новых задач системы допол-
нительного профессионального педагоги-
ческого образования.

В первом разделе представлены и рас-
крыты актуальные направления профес-
сионального развития современного пе-
дагога, среди которых андрагогическое 
понимание личностно-профессионально-
го развития учителя, профессиональное 
развитие педагога в цифровой экосистеме 
образовательной организации, использо-
вание возможностей глобального образо-
вательного пространства и пространства 
Санкт-Петербурга для профессионального 
и общекультурного развития педагога, по-
иск возможных ответов на проблему оце-
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нивания профессиональных компетенций 
педагогов.

Второй раздел в контексте актуальных 
направлений демонстрирует результаты 
поиска, разработки и использования в об-
разовательной практике дополнительного 
профессионального педагогического обра-
зования актуальных и интересных марш-
рутов и механизмов обеспечения профес-
сионального развития педагогов.

В третьем разделе выпуска на уров-
не замысла и путей реализации описаны 
некоторые новые практики дополнитель-
ного профессионального педагогического 
образования Санкт-Петербурга. Внимания 
заслуживает тот факт, что все представ-

ленные практики успешно реализованы в 
образовательной деятельности. 

В материалах выпуска можно увидеть 
проявления особенностей как парадигмы 
развития, так и дефицитарной парадигмы. 
Составители этого выпуска журнала явля-
ются сторонниками парадигмы развития в 
дополнительном профессиональном обра-
зовании педагогов.

Читателям же предлагается выработать 
собственное отношение к ситуации, осно-
вываясь на материалах журнала, собствен-
ном профессиональном опыте и видении 
своих задач, своей субъектной позиции в 
очень разнообразном современном обра-
зовательном ландшафте.



Профессиональное развитие учитель-
ства сегодня, несомненно, тесно связа-
но с масштабом решаемых современным 
школьным образованием модернизацион-
ных задач, связанных с внедрением ФГОС 
ОО нового поколения, профессионально-
го стандарта «Педагог», реализацией мер 
Национального проекта «Образование» 
(2019–2024). Этот процесс неминуемо по-
требует самоопределения любого педаго-
гического коллектива в этих вопросах. Та-
кая интериоризация модернизационных 
задач коррелирует с диагностированной в 
исследованиях кафедры педагогики и ан-
драгогики СПб АППО растущей потребно-
стью петербургских педагогов разобрать-
ся с тем, что же сегодня происходит со 
школьным образованием. 

Общей концептуальной идеей статьи 
стали три позиции:

• идеи и требования, которые предъ-
являет к педагогам сегодня ФГОС ОО и Про-
фессиональный стандарт «Педагог» (2010 – 
2020 гг.);

• сопоставление этих требований с 
реальными тенденциями развития про-
фессионализма современных петербург-
ских учителей, выявленных в региональ-
ных исследованиях (2010 – 2020 гг.);

• разрешение сложившихся в образо-
вательной практике противоречий сред-
ствами реализации национального проек-
та «Образование» (2019 – 2024 гг.).  

Внедрение в школьную практику ФГОС 
основного общего образования подразу-
мевает в качестве главного условия готов-
ность работающих сегодня педагогов к его 
реализации. Ведущие тенденции ФГОС ОО, 
касающиеся учительства, можно свести к 
следующему комплексу:

1. Приоритет самостоятельной рабо-
ты учащихся на уроке, работы именно по-
исково-познавательной, а не репродуци-
рующей.

2. Шлейфовый характер нового уро-
ка, включающий как подготовку к нему 
учеников, так и внеурочную деятельность, 
дистанционное обучение, самообразова-
ние ученика после урока.

3. Практическая применимость, по-
лезность приобретаемых обучающимися 
компетенций.

4. Осознанное, целенаправленное при-
менение учителем педагогических техно-
логий – от постановки задач урока до реф-
лексии получаемых результатов. 

5. Дифференциация и индивидуали-
зация, практикуемая учителем на уроке, 

АКТ УАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТ УРНЫХ 

УСЛОВИЯХ

А.Н. Шевелев

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ У ЧИТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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продумывание учителем его различных 
сценариев в зависимости от особенностей 
детской аудитории.

6. Применение в процессе обучения 
нескольких видов оценки, акцент на реф-
лексивной самооценке учеником достига-
емых результатов.

7. Метапредметный характер уро-
ка, решение на нем задач более высокого 
уровня по сравнению с предметными.

8. Личностная значимость задач и со-
держания урока для учеников, что опреде-
ляет опору на внешнюю или внутреннюю 
мотивацию ученика и возможность раз-
ных сценариев проведения урока.  

Этот комплекс (педагогическую идео-
логию школьного обучения в рамках ФГОС) 
следует рассматривать одновременно и как 
эталон, и как нормативное требование к 
работе современного учителя. 

Профессиональный стандарт «Педа-
гог» (ПСП) также задает несколько векто-
ров в требованиях к учителям [5]:

• владение учителем ИКТ (пользова-
тель, применяющий электронные образо-
вательные ресурсы и организующий эле-
менты дистанционного школьного обра-
зования); 

• владение учителем педагогически-
ми технологиями, доказываемое откры-
тыми уроками и мастер-классами;

• активная методическая деятельность 
учителя (участие в экспериментальной ра-
боте школы, в профессиональных конкур-
сах, написание программ, статей, книг, на-
ставничество);

• наличие у учителя «результатив-
ных детей» (результаты ЕГЭ – ГИА, данные 
мониторингов, достижения детей в олим- 
пиадах и конкурсах);

• профессиональные награды учите-
ля, доказывающие его заслуги.

В этой логике важна способность учи-
теля работать с современными учащими-
ся (их особенностями, группами, моти-
вацией, эмпатией, диагностикой, комму-
никацией) и организовать обучение как 

предметника и методиста, владеющего 
современными технологиями.

В сфере обучения профессиональные 
умения связаны с готовностью современ-
ного учителя работать с четырьмя особыми 
группами учеников – одаренными детьми, 
детьми мигрантов, детьми с девиантным 
поведением и детьми с особыми потреб-
ностями здоровья. Особые требования ПСП 
также предъявляет к готовности учите-
ля реализовывать ФГОС и владеть ИКТ не 
просто как компьютерный пользователь, 
но на более высоком уровне. Современный 
учитель должен как компьютерный пользо-
ватель соответствовать современным уче-
никам, становясь благодаря этому интерес-
ным современным детям.

В сфере индивидуального развития 
профессиональный стандарт «Педагог» 
ориентирует современного учителя на 
адресную помощь в охране интересов и 
сопровождении развития ребенка; на его 
способность создавать программы инди-
видуального развития для каждого ребен-
ка и осуществлять первичную диагности-
ку детских проблем. 

Наконец, в области воспитания совре-
менный учитель должен быть способен 
держать дисциплину, находить контакт с 
разными группами детей, организовать 
работу с родителями, уметь проводить 
учебные экспедиции, экскурсии, походы, 
разрабатывать воспитательные програм-
мы, организовывать ученическое самоу-
правление и детские сообщества. 

Сегодня в процессе исследований ка-
федры педагогики и андрагогики СПб 
АППО (2014–2018) выявлены семь веду-
щих тенденций, характеризующих петер-
бургское учительство, как реально рабо-
тающую в школах города профессиональ-
ную группу [2; 4]. Среди них: 

1. Готовность работать фронтально и 
неготовность осуществлять индивидуаль-
ную работу с отдельными учениками или 
дифференцированное обучение специфи-
ческих их групп.
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2. Рост числа учителей, стремящихся 
понять, что происходит с образованием, 
почему снижается интерес школьников к 
учебе и как решать эту проблему в услови-
ях, когда опираться учитель может только 
на творческий потенциал и способность к 
командной работе того педагогического 
коллектива, в котором ему повезло (или 
не повезло) работать.  

3. Неготовность молодых педагогов 
(не более 15% общего числа работающих в 
Петербурге учителей) воспринять себя как 
двигатель школьных изменений.

4. Большая привлекательность для 
опытных учителей (стаж от 5 до 20 лет ра-
боты), составляющих костяк современной 
петербургской школы, формально внеш-
не адаптироваться к изменениям ФГОС и 
ПСП, чем сформировать собственную про-
фессиональную позицию. 

5. Неготовность учителей вести вос-
питательную работу (58% классных руко-
водителей готовы от нее отказаться), что 
постоянно воспроизводит «мероприятий-
ный» подход в школьном воспитании.

6. Рост среди петербургского учитель-
ства осознающих, что работать по-старо-
му невозможно, восприятие ими неизбеж-
ности педагогических инноваций.

7. Падение среди учителей востребо-
ванности традиционных курсовых форм 
повышения квалификации в сравнении с 
ростом значения самообразования и по-
мощи коллег в профессиональном росте.

На фоне указанных выше тенденций 
сегодня, как никогда, велика потребность  
в профессиональной рефлексии учите-
ля, а не только предъявление к нему тре-
бований и долженствований. Сведение 
проблемы современной школы только к 
форме подачи учебного материала (пе-
дагогические технологии, вызывающие 
познавательную активность детей на ос-
нове интереса) представляется опасным 
упрощением ситуации. Знание учителем 
современных детей, понимание совре-
менной молодежи способствует эффек-

тивности их профессиональной деятель-
ности сегодня. Но одного знания моло-
дежи учителем недостаточно. Важно его 
понимание собственной социальной мис-
сии, осознание собственной личности как 
важного педагогического инструмента. 

Многолетние (с 1993 года под руковод-
ством С.Г. Вершловского) исследования 
выпускников петербургских школ показы-
вают некоторые общие и значимые сегод-
ня тенденции социокультурного портрета 
современного петербургского школьного 
выпускника. Во-первых, надежды только 
на себя при разработке жизненных стра-
тегий выпускников могут восприниматься 
как позитивная черта молодого поколе-
ния только при условии его адекватной 
и самокритичной самооценки, говорить 
о наличии которой пока не приходится. 
Во-вторых, приоритет материальных, ге-
донистических ценностей продолжает 
нарастать при снижении значения цен-
ностей духовных, общественных и нрав-
ственных. В-третьих, роль образования 
воспринимается молодым поколением 
только как прагматический инструмент 
достижения жизненного успеха, но не как 
ценность и инструмент личностного раз-
вития. В-четвертых, внешнее обилие пе-
дагогических инноваций в петербургской 
системе школьного образования не уве-
личивает, по мнению самих выпускников, 
вклад школы в формирование их готовно-
сти к взрослой жизни. Наконец, в-пятых, 
особое значение приобретает аксиологи-
ческая направленность школьного обра-
зования, формирование гражданской по-
зиции молодых людей.

Важнейшей общей проблемой совре-
менности остается падение мотивации 
современных школьников к обучению. 
Анализ исследований по теме ее развития 
в современных условиях показал, что об-
щие принципы развития учебной мотива-
ции остаются едиными:

• общая высокая ценность получае-
мого в школе образования;



12 АКТУАЛЬНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	РАЗВИТИЯ	ПЕДАГОГОВ

• запрет на формирование в школе 
учебной неуспешности ученика;

• самооценка ребенком собственных 
учебных усилий;

• поощрение именно индивидуаль-
ных усилий, а не обезличенных учебных 
результатов;

• постоянство педагогической под-
держки в постепенном развитии волевого 
начала у ребенка;

• постоянный «подогрев» учебного 
интереса;

• личный характер учебных целей как 
гарантия естественной, внутренней учеб-
ной мотивации как наиболее сильной. 

Именно приоритет внутренних позна-
вательных мотивов над прагматическими 
социальными мотивами к обучению дают 
шанс на интериоризацию молодым по-
колением смыслов школьного обучения 
как ценности, а не его имитации для до-
стижения определенных социальных благ. 
Осмысление педагогами учебной мотива-
ции, стимулирование внутренних моти-
вов (успех, поощрение), выведение уче-
ника из состояния «выученной беспомощ-
ности» (не способен, слишком трудно, не 
повезло, было лень) за счет эмоциональ-
ности урока, потенциала личности педа-
гога, опоры на детскую любознательность, 
дифференцированного учета особенно-
стей класса становятся педагогической 
стратегией и идеологией в деятельности 
каждого современного учителя.

Содержание профессионального раз-
вития петербургского учительства не-
избежно определяется теми стратегиче-
скими приоритетами, которые заданы 
национальным проектом «Образование» 
(2019–2024), Федеральной целевой про-
граммой развития образования на период 
2018 – 2025 гг. 

Рассмотрим эти приоритеты.
Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования» 
на период 2018 – 2025 гг. в разделе «Общее 
образование» (другие ее разделы связа-

ны с развитием профессионального, до-
школьного, дополнительного образования 
и молодежной политикой, продвижением 
преподавания русского языка и культуры в 
международном пространстве) задает сле-
дующие стратегические приоритеты [1]:

• достижение качества школьного 
образования через высокие результаты в 
международных сравнительных образова-
тельных исследованиях (качество чтения 
и понимания текста PIRLS; качество мате-
матического и естественно-научного об-
разования TIMSS; качество образователь-
ных достижений обучающихся PISA). Как 
показатель рассматривалось вхождение 
России в число 20 стран с наиболее высо-
кими результатами таких исследований к 
2025 году;

• создание в школах всех необходи-
мых условий для реализации ФГОС ОО, 
в том числе увеличение охвата детей и 
подростков школьного возраста дополни-
тельным   образованием до 75% их общего 
числа.

Выработанные в 2017 году НИУ ВШЭ 
«12 решений для нового образования» [6] 
задают собственную систему приорите-
тов развития школьного образования Рос-
сии в предстоящий период 2020-х годов. 
Среди них:

• перевод 14 школьных учебных 
предметов и 40 профильных дисциплин 
на индивидуализированные УМК нового 
поколения, что позволит сократить бюро-
кратическую нагрузку (пресловутое «бу-
маготворчество») на школьных педагогов 
за счет построения таких УМК на основе 
игр, цифровых симуляторов, открытых 
онлайн-курсов лучших учителей и орга-
низаций;

• наличие в каждой школе собствен-
ного аппаратного комплекса симулято-
ров и учебных тренажеров, обеспеченных 
УМК на цифровой основе; 

• организуемые в школах программы 
подготовки дошкольников к школьному 
обучению;
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• создание адресных индивидуализи-
рованных обучающих программ и ресур-
сов для детей из малообеспеченных семей;

• достижение школьниками (не ме-
нее 40%) высоких результатов в сфере тех-
нологической грамотности; 

• проведение олимпиад по техноло-
гическому, социальному, креативному и 
предпринимательскому направлениям;

• совместная деятельность школ с ве-
дущими вузами и предприятиями по во-
просам профессионального самоопреде-
ления обучающихся; 

• развитие социальных навыков обу-
чающихся как долгосрочного обществен-
ного блага в результате внедрения в рабо-
ту школы новых воспитательных практик;

• охват до 90% школьников обучени-
ем в области достижения финансовой и 
правовой грамотности, достижение «новой 
грамотности» на основе формирования ба-
зовых умений школьников действовать в 
типичных жизненных ситуациях в меняю-
щихся социально-экономических условиях 
(финансовая, правовая, технологическая, 
медицинская, экологическая грамотность);

• создание новой генерации школь-
ных педагогов, сертифицированно готовых 
работать в современной ЦОС и учить детей 
с разными образовательными потребно-
стями, за счет привлечения и сопровожде-
ния молодых учителей, которым предо-

ставляется возможность стажироваться у 
лучших педагогов и в лучших ОО, через со-
здание школьных управленческих команд, 
разрабатывающих программы развития 
своих ОО. 

В приоритетном национальном проек-
те «Образование» (2019–2024 гг.) [3] – кон-
кретизирована задача вхождение в число 
10 стран с лучшими результатами между-
народных сравнительно-образовательных 
исследований (приоритетное внимание к 
пониманию обучающими различных тек-
стов, их математической и естественно-на-
учной компетентности и межпредметному 
применению получаемых в школе знаний 
в жизненной практике). При этом в нем 
сохранен акцент на подготовку в россий-
ской школе гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на осно-
ве отечественных духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. Таким 
образом, воспитательный акцент ПНПО не 
исчезает из государственной системы при-
оритетов образовательного развития.

Национальный проект «Образование» 
(2019–2024) включает 10 разноведомствен-
ных по сфере ответственности (Минпрос, 
Миннауки и высшей школы, Минтруда и со-
цзащиты, Комитет по делам молодежи, АНО 
«Россия – страна возможностей») федераль-
ных проектов. Кратко обобщим их содержа-
ние в приводимой далее табл. 1.

Таблица 1

Федеральный 
проект Цель проекта Ведущие показатели эффективной реализации проекта

Современная 
школа

Внедрение в систему 
общего образова-
ния новых методов 
обучения и воспита-
ния, образовательных 
технологий, обеспечи-
вающих освоение об-
учающимися базовых 
навыков и умений, 
повышение их мотива-
ции к обучению, 

•	 100% школ должны обновить преподавание образовательной 
области «Технология»;
•	 преподавание в области «Технология» должно сместиться из 
школы в создаваемые в регионах технопарки типа «Кванториум» и 
другие высокотехнологичные организации сферы экономики;
•	 повышение квалификации школьных преподавателей техно-
логии должно проводиться в кванториумах, ведущих вузах и на 
предприятиях; 
•	 должны внедряться новые программы по цифровому, естествен-
но-научному и гуманитарному профилям;
•	 должны использоваться сетевые формы реализации учебных 
программ;
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Федеральный 
проект Цель проекта Ведущие показатели эффективной реализации проекта

Современная 
школа

вовлеченность в обра-
зовательный процесс, 
а также обновление 
и совершенствование 
методов обучения 
предметной области 
«Технология» 

•	 в идеале для каждого ученика в школе должны быть организо-
ваны его сопровождение и наставничество;
•	 в управлении ОО должны принять участие представители рабо-
тодателей, реального сектора экономики;
•	 должна быть проведена системная оценка качества деятельно-
сти ОО на основе критериев и показателей, применяемых в между-
народных сравнительно-образовательных исследованиях

Успех каждого 
ребенка

Формирование эффек-
тивной системы вы-
явления, поддержки и 
развития способностей 
и талантов у детей и 
молодежи, основанной 
на принципах справед-
ливости, всеобщности 
и направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех обу-
чающихся

•	 Включение детей в работу технопарков типа «Кванториум» и 
другие проекты естественно-научной и технической направленно-
сти;
•	 охват школьников открытыми онлайн-уроками «Проектория», 
«Уроки настоящего» и другими проектами ранней профориентации;
•	 охват 85% школьников системой дополнительного образования 
детей;
•	 охват школьников системой сопровождения по выработке для 
них школой рекомендаций по построению и реализации индивиду-
ального учебного плана в соответствие с выбранными профессио-
нальными компетенциями

Цифровая  
образовательная 
среда

Создание современной 
и безопасной цифро-
вой образовательной 
среды, обеспечиваю-
щей высокое качество 
и доступность обра-
зования всех видов и 
уровней 

•	 95% школ должно обучать с помощью федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 
школы;
•	 в школу проведен высокоскоростной Интернет;
•	 90% обучающихся получают образование в соответствие с ин-
дивидуальным цифровым образовательным профилем;
•	 50% учителей повышают свою квалификацию в цифровом фор-
мате;
•	 не менее 20% обучающихся используют ресурсы информационно- 
сервисной платформы ЦОС для своего неформального образования

Учитель  
будущего

Внедрение нацио-
нальной системы 
профессионального 
роста педагогических 
работников, охваты-
вающей не менее 50% 
учителей ОО

•	 Половина учителей повышает свою квалификацию в разных 
форматах непрерывного образования;
•	 не менее 70% молодых педагогов сопровождаются в разных 
форматах в первые три года своей работы;
•	 организовано повышение квалификации управленческих ко-
манд школ;
•	 школы взаимодействуют с региональными центрами непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства и оценки профес-
сиональных квалификаций;
•	 не менее 10% учителей прошли добровольную независимую 
оценку своей профессиональной квалификации;
•	 активизация участия педагогов в новых видах профессиональ-
ных конкурсов;
•	 готовность педагогов школы к работе с родителями по педаго-
гическому просвещению и консультированию

Социальная 
активность

Создание условий для 
развития наставниче-
ства, поддержки обще-
ственных инициатив и 
проектов, в том числе 
в сфере добровольче-
ства (волонтерства)

•	 Наличие и рост числа общественных детских объединений в 
школах;
•	 20% обучающихся участвуют в добровольческой деятельности;
•	 45% обучающихся участвуют в разных формах творческой дея-
тельности; 
•	 70% обучающихся объединены школьной клубной деятельностью 

Окончание табл. 1
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Все указанные пять федеральных про-
ектов, составляющих содержание ПНПО 
(2019–2024 гг.) потребуют сущностных из-
менений в деятельности учителя на совре-
менном этапе. Федеральный проект «Со-
временная школа» требует, чтобы учитель 
научился работать на образовательные 
результаты, задаваемые международными 
сравнительными образовательными иссле-
дованиями, к тому же в условиях предпо-
лагаемого нового витка обновления ФГОС 
ОО. Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» потребует от нынешнего учите-
ля умения работать с ранней профориен-
тацией обучающихся (с 5 класса) и нарас-
тающей индивидуализацией обучения, 
учитывающей индивидуальные маршру-
ты для каждого школьника. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» 
понуждает учителя к новому циклу ос-
воения ИКТ в образовании, прежде всего 
учительской способности к дистанционно-
му обучению и использованию все новых 
электронных образовательных ресурсов. 
Федеральный проект «Поддержка семей 
с детьми» предполагает нарастающее пе-
дагогическое просвещение и консульти-
рование родителей (что, вероятно, также 
должна взять на себя школа). Федеральный 
проект «Социальная активность», по сути, 
включает все вопросы воспитательной ра-
боты, центрируясь на понятиях доброволь-
чества и волонтерства (иначе говоря, речь 
идет о воспитании гражданской активно-
сти школьников) и видит в школах центры 
такого воспитания, работу которых он пла-
нирует координировать.  Наконец, феде-
ральный проект «Социальные лифты для 
каждого» предлагает конкурсы учитель-
ских команд, на основе которых планиру-
ется выявить учительскую элиту России (в 
логике поиска не отдельных звезд, а целых 
«созвездий» и создания управленческого 
резерва в виде школьных команд) и сфор-
мировать в ней общественно-профессио-
нальные сообщества в виде региональных 
и федеральных клубов «Учитель будущего».

Попытаемся на основе проанализиро-
ванных выше трех стратегических доку-
ментов смоделировать совокупный «Об-
раз приоритетного развития современной 
школы» на основе контент-анализа клю-
чевых слов и повторяющихся содержа-
тельных акцентов. Этот образ непременно 
включает в себя:

• высокие результаты работы школы 
на основе критериев международных ис-
следований (технологическую, жизненно 
применимую компетентность школьни-
ков, развитые у них «навыки 21 века»);

• развитую систему сетевого взаимо-
действия для школьного и дополнитель-
ного образования; 

• цифровая школа;
• индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся на основе раз-
витой цифровой образовательной среды 
школы, нового поколения используемых 
УМК, ранней профориентации обучаю-
щихся и сетевого взаимодействия с орга-
низациями-лидерами (вузами, предприя-
тиями);

• развитые социальные навыки и си-
стему добровольческих инициатив в шко-
ле как основу ее воспитательной системы;

• новую генерацию педагогов на ос-
нове молодости, командности в работе, 
цифровизации, непрерывной демонстра-
ции профессионального роста в ходе неза-
висимой и многопрофильной его оценки.

Потенциальными рисками в реали-
зации столь масштабных и авторитетных 
документов видятся три момента. Во-пер-
вых, сама по себе жесткая заданность 
сверху всех направлений развития может 
парализовать низовую инициативу школ 
по собственному развитию, по решению 
собственных, конкретных и не менее зна-
чимых для каждой школы в отдельности 
проблем. Во-вторых, указанные выше 
приоритеты слишком зависят не столь-
ко от самой конкретной школы, столько 
от того, как ФЦПРО и ПНПО будут реали-
зовываться на уровне региона, что также 
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оставляет школам только роль низовых 
исполнителей вышестоящих решений. 
Наконец, в-третьих, есть риск того, что 
идеология построения современной рос-
сийской школы не будет интериоризована 
педагогическим сообществом, для которо-
го эти высокие задачи останутся деклара-
циями в сравнении с учительской повсед-
невной деятельностью.

Центральным условием в этой систе-
ме стратегических приоритетов развития 
образования представляется кадровое на-
правление. Логика содержания федераль-
ного проекта «Учитель будущего» и сопут-
ствующих материалов (например, предло-
жений по новой системе аттестации пе-
дагогов) проста и понятна.  В содержании 
подпроекта можно выделить три направ-
ления:

• дифференциация учительства по 
уровням профессионального мастерства 
(обычные учителя, старшие и ведущие 
учителя, учителя-методисты и наставни-
ки) планируется в процессе перехода на 
новую систему аттестации (обязательную 
и добровольную), деятельности специаль-
но организованных для этой цели аккре-
дитационных центров, обновления систе-
мы учительских профессиональных кон-
курсов;

• профессиональное развитие дей-
ствующего школьного педагогического 
сообщества планируется в результате соз-
дания координирующих обновляемое по-
вышение квалификации учителей специ-
альных центров, вовлекающих в ДПО 
коммерческие структуры, образователь-
ные организации с учителями, способны-
ми обучать своих коллег, за счет создания 
учительских сообществ, включающих не 
менее 60 % работающего учительства;

• привлечение для работы в школы 
различных групп учительской молодежи 
(из числа выпускников как педагогических, 
так и непедагогических вузов, предпочти-
тельней магистров и аспирантов), которым 
планируется создать условия для равного с 

опытными коллегами карьерного роста, а 
профессиональные преимущества которых 
(энтузиазм, выносливость, креативность) 
использовать на наиболее проблемных 
участках работы (школы с низкими образо-
вательными результатами).

Таким образом, реализация на школь-
ном уровне задач национального проекта 
«Образование» и задач его федерального 
подпроекта «Учитель будущего» предус-
матривает наличие в любой петербургской 
школе восьми направлений работы с педа- 
гогическим коллективом:

1. Учитель должен научиться обучать 
детей так, чтобы при предполагаемых мо-
ниторингах различных органов управле-
ния образованием дети показывали уме-
ние применять полученные знания, в том 
числе на уровне универсальных учебных 
действий и метапредметных.

2. Учитель должен продемонстриро-
вать способность выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения для каж-
дого обучающегося, ориентируясь на его 
склонности, интересы и дальнейшие пла-
ны продолжения образования.

3. Учитель должен постоянно совер-
шенствовать собственную ИКТ-компетент-
ность, прежде всего обучаясь дистанционно.

4. В каждой школе в идеале должен 
появиться центр добровольческих иници-
атив учеников, благодаря которому педа-
гоги способны выстроить воспитательную 
работу.

5. Учителя должны уметь педагогиче-
ски просвещать и консультировать роди-
телей обучающихся.

6. В каждой школе должны быть соз-
даны учительские команды и сообщества, 
в которых будет осуществляться профес-
сиональный рост педагогов.

7. Должен быть обеспечен переход к 
новой системе аттестации профессиональ-
ного уровня работающих педагогов и диф-
ференциации педагогического коллектива 
по трем группам (учителя, старшие учите-
ля, ведущие учителя).
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8. В каждой школе должна появиться 
система сопровождения и карьерного ро-
ста учительской молодежи. 

Заключение
Таким образом, компетентностная, ме-

тапредметная и персонализированная ори-
ентированность учебного процесса, способ-
ность работать в области образовательной 

цифровизации и современного воспита-
ния, а также с современными родителями, 
готовность работать в педагогических про-
ектных командах и осуществлять настав-
ничество становятся основными трендами 
модернизации современного школьного 
образования, направленными на профес-
сиональное развитие петербургского учи-
тельства.
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В соответствии с Концепцией разви-
тия непрерывного образования в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года 
образование педагогов осуществляется в 
трех основных формах: формальное об-
разование (систематическое прохождение 
педагогом профессиональных программ 
повышения квалификации, с обязатель-
ным получением документа установлен-
ного образца); неформальное образова-
ние (может быть реализовано, например, 
по основному месту работы в форме на-
ставничества, обмена опытом, посещения 
семинаров, тренингов, без получения со-
ответствующего документа);  информаль-
ное образование (индивидуальная позна-
вательная деятельность, основной фор-
мой которой является самообразование).

Формирование единой системы непре-
рывного образования, интегрированной в 
современное научное и образовательное 
пространство, отмечается как приоритет-
ная задача в рамках национального проекта 
«Образование», которая затем уточняется 
на уровне региональной власти. Особен-
ность современной образовательной ситу-
ации состоит в том, что образовательное 
пространство обширно и многообразно. В 
нем каждый педагог может найти для себя 
разнообразные варианты для обучения и 
самообразования, однако ориентироваться 
в нем непросто. Для удовлетворения ин-
дивидуального образовательного запроса 
педагог может использовать каталог интер-
нет-ресурсов, включающий федеральные и 
региональные порталы, образовательные 
ресурсы сети Интернет, адреса цифровых 
и электронных ресурсов, ресурсы, осущест-
вляющие дистанционное образование, ре-
сурсы в помощь учителю (www.purimcro.ru).

Система непрерывного образования 
Санкт-Петербурга обладает уникальны-

ми возможностями для профессиональ-
ного и личностного развития педагогов: 
она представлена свыше 100 учреждений 
высшего образования, подведомственных 
федеральным органам исполнительной 
власти, более 60 учреждений среднего 
профессионального образования, подве-
домственных исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербур-
га. Комитет по образованию Санкт-Пе-
тербурга ежегодно своим распоряжени-
ем утверждает план-заказ на бюджетное 
повышение квалификации руководящих 
и педагогических кадров, находящихся в 
ведении Комитета по образованию и ад-
министрации районов Санкт-Петербурга. 
Согласно этому распоряжению бюджет-
ную подготовку педагогических кадров 
осуществляют ГБУ ДППО Академия пост-
дипломного педагогического образова-
ния, ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец 
творчества юных», ГБУ ДППО СПб Центр 
оценки качества образования и инфор-
мационных технологий, ГБ НОУ Дворец 
учащихся и молодежи, СПб БНОУ Центр 
регионального и международного сотруд-
ничества. Дополнительные профессио-
нальные образовательные программы, 
реализуемые в указанных учреждениях, 
организованы по модульному принципу 
и разработаны с учетом требований фе-
деральных государственных образова-
тельных и профессиональных стандартов, 
что создает предпосылки для реализации 
непрерывного развития профессиональ-
ного мастерства педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга с учетом современных 
тенденций, в том числе связанных с при-
менением цифровых технологий в ходе 
внедрения национальных систем профес-
сионального и учительского роста [4]. 

Е.Ю. Игнатьева, Н.Н. Кузина

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
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В ходе образовательного процесса все 
дополнительные профессиональные об-
разовательные программы реализуются с 
частичным или полным использованием 
дистанционных технологий и в полном 
объеме размещены в дистанционной об-
разовательной среде Комитета по обра-
зованию и учреждений дополнительного 
профессионального образования, что со-
ответствует современным требованиям 
образовательной ситуации. 

Учреждения ДПО в рамках государ-
ственного задания организуют повыше-
ние квалификации педагогических работ-
ников Санкт-Петербурга, реализуя более 
350 программ повышения квалификации 
и 50 программ профессиональной пере-
подготовки.

Динамика показателей непрерывного 
образования педагогов такова: доля пе-
дагогических работников образователь-
ных организаций Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих деятельность по общеоб-
разовательным программам, прошедших 
повышение квалификации, составляет в 
2017 году – 39,36%, в 2018 году – 43,27%, 
в 2019 году планируется 45,46% (в % об-
щего числа). Усредненный показатель 
количества педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации, 
составляет 42,69%, что соответствует П.2 
Ч.5 Ст. 47 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» о 
получении педагогическими работника-
ми дополнительного профессионального 
образования не реже чем один раз в три 
года [4].

Повышение квалификации педагога на 
бюджетной основе предусмотрено и по-
рядком реализации персонифицированной 
модели повышения квалификации педаго-
гических работников государственных об-
разовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию и ад-
министраций районов Санкт-Петербурга», 
которая функционирует с 2011 года. В горо-
де формируется постепенно рынок образо-

вательных услуг, на котором педагог имеет 
возможность выбрать место повышения 
квалификации и образовательную про- 
грамму в соответствии с собственным обра- 
зовательным запросом и потребностями.

Программы для педагогических работ- 
ников и управленцев направлены на ликви- 
дацию актуальных профессиональных де- 
фицитов (предметные, методические, пси-
холого-педагогические, коммуникативные, 
включая в области ИКТ, организационно- 
управленческие). Используются следующие 
форматы реализации программ: очный, 
дистанционный, стажировка. 

На основании распоряжения Комитета 
по образованию ежегодно утверждается ре-
естр заказа Комитета на программы повы-
шения квалификации руководящих и пе-
дагогических работников государственных 
образовательных учреждений, на основа-
нии которого государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Санкт-Петербург-
ский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (СПб-
ЦОКОиИТ) в течение трех рабочих дней 
размещает на своем официальном сайте 
реестр заказа и аннотации включенных в 
него образовательных программ (http://
ppk.rcokoit.ru). Потенциальный слушатель, 
уточнив свою должность (педагогический 
работник или руководитель), во взаимодей-
ствии со специалистом центра определяет 
для себя:

• формат обучения (очный, очный 
по ИКТ, дистанционный или стажировка), 
зависящий от имеющихся финансовых 
средств;

• потребность/дефицит, который же-
лает ликвидировать; 

• учреждение, в котором желал бы 
пройти повышения квалификации.

Уникальны возможности СПб АППО 
как ведущей образовательной и методи-
ческой организации: в структурных под-
разделениях Академии (Институте детства, 
Институте общего образования и Инсти-
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туте развития образования) работают 200 
преподавателей, которые принимают уча-
стие в работе восьми научных школ и бо-
лее 20 научных направлений исследований 
развития петербургской школы, которые 
активно включены в организацию непре-
рывного образования педагогов города.

Благодаря созданному программному 
продукту – Системе управления образова-
тельным процессом (СУОП «Академия») в 
управление образовательным процессом 
внедрены цифровые технологии, что по-
зволяет обеспечить индивидуализацию 
построения образовательных маршрутов 
непрерывного развития профессиональ-
ного мастерства педагогов. 

Выстраивание индивидуального обра-
зовательного маршрута слушателя форми-
руется с помощью множества подходов: 

• в результате персонифицирован-
ной модели по приоритетам, объявлен-
ным на учебный год с отбором образо-
вательных программ и формированием 
образовательной траектории повышения 
квалификации учителей, руководствуясь 
интересами школьного коллектива; 

• с использованием входного тести-
рования в образовательных учреждениях, 
по итогам которого анализируются де-
фициты по предметной, методической, 
психолого-педагогической, коммуника-
тивной компетентностям педагогического 
работника и формируется образователь-
ный маршрут; 

• в ходе реализации комплексной мо-
дели сопровождения непрерывного про-
фессионального роста педагогических ра-
ботников (самооценка, конструирование 
индивидуального маршрута профессио-
нального роста, тьюторская поддержка в 
ходе обучения и решении сложных педаго-
гических и профессиональных задач). 

Широкий спектр курсов повышения 
квалификации педагогов по различным 
направлениям предлагает СПб АППО.

По психолого-педагогической подго- 
товке созданы и осуществляются курсы с 

учетом специфики образовательных орга- 
низаций.

Для учителей школ предлагаются курсы 
психолого-педагогического направления:

• по различным аспектам профессио- 
нальной деятельности в контексте ФГОС; 
мониторингу и качеству образователь-
ных результатов школьников в условиях 
действия ФГОС; разработке компетент-
ностно-ориентированных заданий, про-
ектированию урока и в целом простран-
ства урочной и внеурочной деятельности, 
здоровьесберегающих технологий; ис-
пользованию ресурсов игры, проектной и 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся для достижения образова-
тельных результатов школьника; 

• совершенствованию воспитатель-
ной составляющей профессиональной 
деятельности посредством современных 
воспитательных технологий, в том числе 
социальных проектов; по формированию 
и развитию эмоционального интеллекта 
школьников в образовательном процессе; 
взаимодействию семьи и школы в усло-
виях реализации ФГОС; проектированию 
программы отдыха и оздоровления детей 
и молодежи, в том числе детей с инвалид-
ностью и ОВЗ; социально-педагогических 
технологий по решению жизненных про-
блем ребенка; 

• психологическим аспектам про-
фессиональной компетентности педагога: 
мотивация учения и развитие личности; 
интерактивным методам в образовании; 
психологической помощи; 

• управленческим аспектам деятель-
ности педагога и руководителя образова-
тельного учреждения: управление про-
фессионально-личностным развитием 
педагога в контексте введения НСУР (на-
циональной системы учительского роста), 
качеством образования на основе резуль-
татов оценочных процедур; региональной 
системой оценки качества образования; 
профессиональным образовательным уч-
реждением; методическим сопровожде-
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нием профессионального развития педа-
гога и подготовкой экспертов по аттеста-
ции педагогических работников.

Для преподавателей колледжей предла-
гаются курсы по психолого-педагогиче-
скому сопровождению образовательного 
процесса и современным формам оценоч-
ной деятельности в среднем профессио-
нальном образовании.

Для педагогов дошкольных образова-
тельных организаций и инклюзивного обра-
зования представлены курсы, обучающие 
современным подходам к организации 
художественно-эстетического развития 
детей в условиях реализации ФГОС ДО; 
проектированию и реализации образова-
тельного процесса;  воспитание дошколь-
ников на основе ценностей традицион-
ной культуры и этнокультуры  в контексте 
ФГОС ДО профстандарта педагога, а также 
по проблемам инклюзивного образова-
ния, таким как тьюторское сопровожде-
ние инклюзивного образования; проек-
тирование урока при реализации ФГОС 
обучающимися с ОВЗ; технологии профи-
лактики аддиктивного поведения в семье 
и школе в условиях реализации ФГОС; в 
условиях реализации профстандарта.

Для устранения или предотвращения 
дефицита педагогам предлагается широкий 
набор курсов повышения квалификации:

• в области предметных компетенций 
по теории и методике обучения, проекти-
рованию современного урока в условиях 
ФГОС (математика и русский язык, геогра-
фия, биология, химия, физика, информати-
ка, иностранный язык, вокально-хоровая 
работа, физическая культура, ОБЖ,  техно-
логия); подготовке к Государственной ито-
говой аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ); 
специфическим технологиям, таким как 
обучение русскому языку как не родному в 
общеобразовательных организациях, при-
менению системы КОМПАС – 3D LT в пре-
подавании черчения; методика преподава-
ния физической культуры по ФГОС нового 
поколения;

• в области методики преподавания 
различных учебных дисциплин (матема-
тика и русский язык, география, биоло-
гия, химия, физика, информатика, ино-
странный язык, вокально-хоровая работа, 
физическая культура, ОБЖ, технология); 
методики реализации межпредметных 
связей в обучении в контексте ФГОС и ак-
тивизации учебно-познавательной дея-
тельности школьников; методики органи-
зации музейной деятельности и использо-
вания потенциала искусства в урочной и 
внеурочной деятельности.

Для повышения коммуникативной 
компетентности педагога предлагаются 
курсы коммуникативной направленности, 
подготавливающие педагога к коммуника-
ции в информационной образовательной 
среде, формируя его информационно-ком-
муникативные компетенции в логике раз-
вития образования на основе ФГОС; алго-
ритмы мышления и культуру воспитания в 
цифровой образовательной среде; умения 
проводить социально-педагогический мо-
ниторинг и представление его результатов 
на основе ИКТ, умения формировать на-
выки работы с информацией в контексте 
формирования междисциплинарных ком-
петенций.

Востребована слушателями такая фор-
ма организации обучения, как стажиров-
ка «Актуальные проблемы современного 
образования: обобщение и диссеминация 
эффективного индивидуального педаго-
гического опыта». 

Всю необходимую информацию о про-
граммах повышения квалификации педа-
гоги образовательных организаций могут 
найти на сайте СПб АППО в разделе учеб-
ная работа и по направлению руководите-
ля ОО попасть в группу обучающихся по 
актуальной для них проблеме либо полу-
чить направление на курсы повышения 
квалификации через ИМЦ района, в кото-
ром находится ОО (https://spbappo.ru/).

Согласование взаимодействия мето-
дических служб различных уровней в ор-
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ганизации методического сопровождения 
профессионального развития педагогов 
осуществляется на следующих принципах: 

• выстраивание системной методи-
ческой работы с опорой на существующие 
эффективные педагогические практики и 
реализация преемственности и непрерыв-
ности сопровождения в учреждениях ме-
тодической службы района, города и кон-
кретных образовательных учреждений;

• гуманистическая направленность 
методического сопровождения на разви-
тие личности педагога, его самореализа-
цию, самообразование;

• индивидуализация и персонализа-
ция процесса обучения и методического 
сопровождения с учетом запросов и дефи-
цитов учителей, их квалификации и т.д.

Эффективной формой сегодня явля-
ется сетевая организация муниципальной 
методической службы, для которой харак-
терны принципы:

• социального партнёрства – ориен-
тирует не на конкуренцию, а на открытость 
во взаимодействии разных образователь-
ных учреждений;

• сетевого взаимодействия – позволя-
ет как развивать вертикальные и горизон-
тальные связи между педагогическими ко-
мандами различных образовательных орга-
низаций, объединённых решением общий 
проблемам, так и взаимодействовать между 
собой любым образовательным учреждени-
ям или педагогам в решении вопросов раз-
работки и апробации инновационных мо-
делей, улучшающих практику образования;

• проектного подхода в организации 
методической службы – позволяет эффек-
тивно использовать временные, интел-
лектуальные, кадровые и иные ресурсы;

• открытости опыта и достижений 
педагогов – стимулирует их активность и 
возможность распространения собствен-
ного и освоения позитивного опыта дру-
гих участников сетевого взаимодействия; 

• адресности поддержки в развитии 
творческого потенциала педагогов и по-

вышения общей конкурентоспособности 
образовательного учреждения;

• непрерывности в обеспечении ро-
ста профессиональной компетентности 
педагогов [2].

Все более разнообразным становится 
арсенал форм методической работы, по-
зволяя педагогам наиболее полно раскры-
ваться и реализовывать свой потенциал: 
педагогические мастерские, тренинги, 
мастер-классы, творческие микрогруппы, 
сетевые проектные команды, временные 
проблемные группы, кружки качества и 
др. Разнообразные формы необходимы, 
чтобы моделировать индивидуальные 
траектории профессионального развития 
каждого педагога. Координирующую роль 
в этом выполняют методические центры, 
развивающие идею создания единого ин-
формационного и образовательного про-
странства. 

Особенностью петербургской регио-
нальной системы является сетевое взаи-
модействие учреждений ДППО, причем 
центральной фигурой в системе методи-
ческих служб выступает СПб АППО.

Методическое обеспечение системы 
образования Санкт-Петербурга СПб АППО 
осуществляется в процессе деятельно-
сти 60 методических объединений (ядро 
включает 1980 методистов, педагогов, 
представителей профессиональной и ро-
дительской общественности). В сетевом 
сообществе школ и педагогов рассматри-
ваются проблемы опережающего внедре-
ния федерального государственного обра-
зовательного стандарта старшей школы и 
технологии внедрения мобильного элек-
тронного образования. 

Региональное учебно-методическое 
объединение в своей деятельности обе-
спечивает консультационную и эксперт-
ную работу (80%), поддержку и сопрово-
ждение реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(52%), методическое сопровождение прак-
тической деятельности (43%), проблема-
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тику содержания образования (37%), ре-
ализацию государственной политики в 
сфере образования (30%).

Информационно-методические цен-
тры (ИМЦ) Санкт-Петербурга творче-
ски подходят к организации повышения 
квалификации педагогов, реализуя раз-
личные модели и подходы. Большинство 
ИМЦ организуют системную работу с пе-
дагогами районов на основе выявленных 
профессиональных дефицитов и предла-
гают широкий перечень образовательных 
программ повышения квалификации для 
различных категорий педагогических ра-
ботников и руководителей. Информация 
о предлагаемых программах расположе-
на на сайтах ИМЦ в разделе «Повышение 
квалификации». 

Условием успешной реализации ПСП 
является обеспечение эффективного ме-
тодического сопровождения педагогиче-
ской деятельности в условиях изменений 
в системе образования, ориентация рай-
онных систем образования на развитие 
профессиональных компетенций педагога 
в соответствии с нормативными требова-
ниями и индивидуальным запросом педа-
гогов.

Примеры эффективной организации 
методического сопровождения учите-
лей можно найти в работе каждого ИМЦ 
Санкт-Петербурга.

Так, комплексная система сопровожде-
ния осуществляется в проекте «Информа-
ционно-методический сервис «Профиль 
роста» – инновационная модель повыше-
ния квалификации» ИМЦ Калининского 
района, включающая разнообразные фор-
мы сопровождения педагогов: наставниче-
ство, диалог, поддержка и помощь, консал-
тинг, сотрудничество, со-творчество, со- 
управление фасилитация [1]. 

В ИМЦ Красносельского района под-
готовлен «Навигатор программ дополни-
тельного педагогического профессиональ-
ного образования на основе использования 
требований профессионального стандар-

та педагога», который включает самодиа-
гностику уровня развития компетенций и 
программы, реализуемые как в ИМЦ, так 
и в СПб АППО. Предварительная запись на 
курсы повышения квалификации позволя-
ет планировать образовательную деятель-
ность в соответствии с потребностями пе-
дагогического сообщества [4]. 

В ИМЦ Адмиралтейского района соз-
дан электронный сервис «Реализуем проф 
стандарт педагога». Самодиагностика по-
зволяет педагогам произвести самооценку 
уровня развития компетенций, выявить 
профдефициты и построить индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Сервис по-
зволяет выявить педагогов, которые могут 
поделиться опытом, стать тьюторами для 
своих коллег, а также определить тематику 
актуальных для образовательных систем 
мероприятий и учитывать их для образо-
вательных систем района мероприятий и 
выстраивать их для системы повышения 
квалификации:

• руководителям образовательных ор- 
ганизаций – выстраивать внутрифирмен-
ное повышение квалификации;

• педагогам – выявить профессио-
нальные дефициты, определить точки их 
профессионального роста, разработать ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
повышения квалификации [4]. 

В современной ситуации для разъ-
яснения положений профессионально-
го стандарта, нивелирования опасений и 
тревог педагогов, корректировки и повы-
шения имеющихся компетенций ИМЦ Ва-
силеостровского района организовал ин-
формационно-методическое сопровожде-
ние педагогов образовательных учреж-
дений района. В ИМЦ Василеостровского 
района создан ресурс «Профессиональ-
ный стандарт педагога», размещённый 
на главной странице сайта ИМЦ, который 
представляет собой систему, позволяю-
щую проводить диагностику профессио-
нальных дефицитов педагогов и предло-
жить путь профессионального развития 
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педагога по разделам «Умения», «Знания», 
«Компетенции» [4].

Первым шагом является самодиа-
гностика, созданная в виде online-тестов 
методистами ИМЦ. После ответа на ряд 
вопросов и утверждений посетитель по-
лучает результат в баллах и рекоменда-
ции, касающиеся повышения квалифи-
кации по улучшению соответствующих 
компетенций. Это является вторым шагом 
маршрута, где курсы сгруппированы в со-
ответствии с тематикой. 

Во время просмотра аннотации курсов 
или же на третьем шаге осуществляется 
переход на страницу, где размещена ин-
формация о записи на обучение. 

Четвертым шагом является переход на 
страницы электронного сопровождения 
ряда курсов – поддержку, основанную на 
системе Moodle, что позволяет индивиду-
ализировать процесс повышения квали-
фикации, распространять учебные мате-
риалы и получать своевременную обрат-
ную связь от педагогов. Реализуется более 
20 программ повышения квалификации. 

Пятым шагом является переход на 
страницу «Контакты», в которой распо-
лагается форма обратной связи для того, 
чтобы посетитель мог прямо с сайта за-
дать вопрос, если он появится в ходе сле-
дования по маршруту. Некоторые вопросы 
требуют того, чтобы координатор курсов 
связался напрямую с посетителем сайта, 
для чего на каждой странице слева разме-
щена форма для заказа обратного звонка. 
Для трансляции результатов повышения 
квалификации педагогов на базе ИМЦ, 
или шестым шагом маршрута, разработа-
на страница со ссылками на лучшие опу-
бликованные работы слушателей курсов.

В ИМЦ Фрунзенского района создан 
«Центр дистанционной поддержки повы-
шения квалификации педагогов», включа-
ющий дистанционные методические сер-
висы и образовательную интернет-тер-
риторию для повышения квалификации 
педагогов района, обеспечивающий не-

прерывность, доступность и адресность 
методических услуг [4]. 

Специалистами информационно-мето- 
дического центра Невского района Санкт- 
Петербурга создан ресурс – «ЛИФТ» – ин-
струмент информационно-методического 
сопровождения, поддержки и мотивации 
педагогов на профессиональное развитие 
(http://lift.ims-nev.ru/). Этот ресурс содей-
ствует повышению уровня предметной и 
психологической подготовки; изучению, 
обобщению и распространению позитив-
ного педагогического опыта; консультатив-
ную и методическую помощь в самообра-
зовании и др. Особенностью этого ресур-
са является форма конструктора, который 
может изменяться, дополняться, отвечая 
потребностям и вызовам образовательной 
ситуации. Для выбора индивидуального об-
разовательного маршрута, выявления своих 
профессиональных возможностей и потреб-
ностей педагоги могут пройти самодиагно-
стику. Ресурс включает подразделы «Разви-
тие кадрового потенциала» с информацией 
о возможности карьерного роста; «Аттеста-
ция» с материалами для подготовки к атте-
стации; «Практические советы психолога»  
с рекомендациями о поддержке професси-
онального здоровья; «Банк инновацион-
ных продуктов» районной образователь-
ной системы; «Дидактическая копилка»; 
«Педагог-эрудит» с информацией о педа-
гогических библиотеках, публикациях СМИ 
о педагогах и педагогических проблемах; 
«Конструктор индивидуального маршрута», 
позволяющий выбрать курсы повышения 
квалификации, в том числе в дистанцион-
ной форме, или способы самообразования; 
«ИКТ-компетентность» с информацией о 
педагогических сайтах, дизайн-инструмен-
тах; «Неформальный диалог» о способах не-
формального образования и др. [3].

Город профессионального роста педа-
гогов «Цифровой Тичбург» – уникальный 
проект Информационно-методического 
центра Петроградского района Санкт-Пе-
тербурга, победитель конкурса «Лучшая 
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кадровая технология Санкт-Петербурга». 
Цель проекта – создавать особую образо-
вательную среду, способствующую само-
диагностике, развитию профессиональ-
ных компетенций педагогических работ-
ников, их самореализации. 

Интересную модель превышения ква-
лификации педагогов путем погружения 
в среду другого образовательного учреж-
дения, создавая уникальную возможность 
для профессионально-личностного роста 
педагога, реализует школа № 619 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга «Сту-
дия педагогического дизайна – 6.1.9» [4]. 
Студия включает шесть новых технологий 
образования, девять площадок для диало-
га учителей. В период стажировки педагог 
краткосрочно погружается в среду школы 
№ 619 (возможен вариант и дистанцион-
ного сопровождения). К каждому стажеру 
(в большей степени это молодые учителя) 
в зависимости от его образовательного 
запроса прикрепляется куратор, который 
и оказывает методическое сопровождение 
по внедрению той или иной технологии в 
«домашней» школе учителя.

Заключение 
Приоритетной задачей в рамочных 

документах, определяющих образователь- 
ную политику государства, определе-
на задача создания единой системы 
непрерывного образования, интегри-
рованной в современное научное и об-
разовательное пространство. Решение 
этой задачи предполагает наличие ус-
ловий и ресурсов, обеспечивающих во-
площение идеи непрерывности обра-
зования, а также индивидуализацию и 
персонализацию маршрутов професси-
онального развития педагогов. Анализ 
образовательного пространства Санкт- 
Петербурга показал разнообразие условий 
и ресурсов, наличие уникального позитив-
ного опыта, создающего возможности для 
профессионального развития современно-
го педагога. Санкт-Петербургская акаде-
мия постдипломного педагогического об-
разования координирует работу Информа-
ционно-методических центров, которые 
предлагают различные модели повышения 
квалификации, в том числе разнообразие 
цифровых сервисов и ресурсов.
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С позиций андрагогики – учителя са-
мые взрослые люди. Общество по отно-
шению к ним – это дети: сегодняшние, 
завтрашние, вчерашние… даже родители 
учеников… Однако нужно отметить, что 
на сегодняшний день проблема взросло-
сти – одна из наименее разработанных 
возрастно- и социально-психологических 
проблем. Несмотря на проведение боль-
шого числа эмпирических исследований, 
осуществленных на «взрослой» выборке, 
существование теорий и различных схем, 
подразумевающих попытки описания по-
ведения взрослого человека, сам «феномен 
взрослости (в частности, понятия взрос-
лости и взросления) остается малоизучен-
ным…» [4].

Попытки определить, что есть взрос-
лость, продолжаются. Интересно в этом от-
ношении исследование В.И. Слуцкого, ко-
торый выделяет особую линию развития, 
важным измерением которой выступает 
«быть или казаться взрослым». В основе 
исследования лежит предположение, что 
«детскость» и «взрослость» изначально за-
даются как определенные социальные си-
туации. Качественное своеобразие детской 
и взрослой социальных ситуаций может 
быть определено в понятиях «потребление- 
созидание» [6]. Взрослую социальную си-
туацию, несколько упрощая, коротко мож-
но описать посредством четырех основных 
моментов. От человека, который находится 
во взрослой ситуации требуется, чтобы он: 
1) производил бы что-то полезное, чего без 
его труда вообще не было (П); 2) сам при-
нимал решения (Р); 3) брал на себя ответ-
ственность (О); 4) обладал квалификацией, 
был компетентен (К). В итоге образно и при 
этом схематично описание взрослого че-
ловека можно представить аббревиатурой 
ПРОК – Профессионализм, Решения, Опыт и 

Квалификация. Взрослая социальная ситу-
ация весьма императивна и требовательна 
по отношению к тому, кто в ней находит-
ся. Может быть, поэтому взрослость иногда 
рассматривают как «окончательно утрачен-
ную способность быть свободным». Она ча-
сто требует деятельности, подразумеваю-
щей отсроченное удовлетворение, требует 
от человека личностного роста. Детская со-
циальная ситуация не требовательна к чело-
веку: он может что-то делать или не делать 
ничего, его положение от этого существенно 
не меняется. Кто-то со стороны обеспечи-
вает его существование, человек потребля-
ет, а не производит. То, что поддерживает 
его, не зависит от его усилий и изначально 
ему гарантировано. Единственное условие 
пребывания в этой ситуации – отказ от лич-
ностного роста, так как само стремление к 
личностному росту меняет саму социальную 
ситуацию на взрослость.

Требования к уровню профессионализ-
ма современного учителя возрастают, рас-
тет сложность задач, которые должны ре-
шать педагоги, поэтому вопрос о личност-
но-профессиональном развитии особенно 
важен. Но поскольку развитие личности 
предполагает собственную активность, до-
бровольную деятельность по самопреобра-
зованию, то важно, чтобы мысль и желание 
развиваться прежде всего была у самого 
педагога. Существует обманчивое пред-
ставление, что каждый учитель ХОЧЕТ раз-
виваться. 

В книге Е.И. Рогова «Учитель как объ-
ект психологического исследования» пред-
ставлены данные по ответу на вопрос «Ка-
кие аспекты педагогической деятельности 
необходимо усилить при подготовке, пере-
подготовке, повышении квалификации?» 
По сути, независимо от педагогического 
стажа на последнем месте у всех категорий 

М.Г. Ермолаева 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ У ЧИТЕЛЯ: 
АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
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педагогов – вопросы, связанные с личност-
ным развитием. Самым востребованным 
является любая предметная рецептура и 
инструментовка. С заметным отрывом на 
курсах повышения квалификации лидиру-
ют две позиции: 

• Приемы индивидуальной работы с 
детьми.

• Усиление методической подготов-
ки по учебным предметам.

Чуть реже возникают запросы на зна-
ния в области педагогической психологии 
и сферы, связанные с воспитательной ра-
ботой. Ситуация, знакомая и подтвержда-
ющаяся результатами исследования кафе-
дры педагогики и андрагогики [3].

Прокомментируем ниже только ответы 
на вопросы, которые касались собственно 
профессионального развития (роста) пе-
тербургского учителя.

По мнению 18,1% респондентов воз-
можностей для профессионального роста 
современному петербургскому учителю не 
создано (в качестве помех для этого были 
названы перегрузка, большое количество 
отчетной документации, общая усталость). 
Почти половина респондентов (45,5%) мо-
жет быть отнесена к тем, кто смирился с 
невозможностью остановить собственную 
профессиональную деформацию. Другая 
половина стремится не допустить подоб-
ного сценария, но лишь немногие верят в 
успех. 

Среди основных значимых моментов, 
способных обеспечить профессиональный 
рост петербургских учителей, были на-
званы аттестация (27,4%), материальные 
стимулы (25,7%), карьерное продвижение 
(23,9%). Привлекательность новых форм 
постдипломного педагогического обра-
зования, преодоление насущных проблем 
учительской работы, например понима-
ние того, что «работать с современными 
школьниками по старинке» уже не получа-
ется и надо искать новые пути, нашли у ан-
кетируемых значительно меньший отклик 
(суммарно 23%).

Роль творческого педагогического кол-
лектива в профессиональном росте (раз-
витии) учителя посчитали наиболее зна-
чимой 36,7% респондентов, еще 18,3% 
рассматривают значимой для собствен-
ного профессионального развития роль 
администрации школы. Для 28,3% такой 
стимулирующей группой являются учени-
ки и только для 16,6% таковой выступила 
неформальная группа коллег-учителей, на 
которую респондент ориентируется как 
на референтную. Подчеркивание респон-
дентами роли педагогического коллектива 
школы можно трактовать и как возможную 
реальность (удачное попадание учителя в 
школу, где большинство коллег – творчески 
работающие люди). Но более вероятно вос-
принимать такое большинство ответов с 
определенной поправкой на свойственный 
учителям «школьный патриотизм». Побу-
дительная роль школьной администрации, 
учеников и коллег в творческих объедине-
ниях учителей представляются нам более 
вероятными и действенными стимулами.

В целом, проведенное анкетирование 
позволило в плане отношения петербург-
ских учителей к личностно-профессио-
нальному развитию сделать следующие вы-
воды: 

• рост числа педагогов, ориентиро-
ванных в большей степени на формальные 
внешние стимулы и факторы профессио-
нального роста по сравнению с внутрен- 
ними;

• относительное преобладание учи-
телей с прагматическим подходом к соб-
ственному профессиональному развитию 
над тем, для кого такое развитие выступа-
ет безусловной ценностью;

• примерно равное число утратив-
ших (утрачивающих) и сохраняющих (вос-
производящих) мотивацию и стимулы к 
профессиональному росту.

Сегодня в документах, регламентиру-
ющих профессиональную педагогическую 
деятельность, зафиксировано требование, 
предъявляемое к учителям об обязатель-
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ном прохождении курсов повышения ква-
лификации не реже чем один раз в три года. 
Предполагается, что грамотно выстроен-
ные на курсах обучение и сопровождение 
будут способствовать личностно-профес-
сиональному развитию педагогов. Но лю-
бопытно, что всякий раз, когда методисты, 
администраторы описывают специфику 
взрослого обучающегося, то удивительным 
образом сначала они концентрируют свое 
внимание на том, как труден наш взрослый 
обучающийся, сколь велики сложности с 
обучающимися на курсах учителями. С дру-
гой стороны, мы знаем, что в нашем про-
фессиональном сообществе нет заметной 
корреляции между пройденными курсами 
и качеством той образовательной деятель-
ности, которую строит педагог после кур-
сов. По данным не самого репрезентатив-
ного исследования – 86% учителей после 
курсов повышения квалификации продол-
жают учиться и учить других по-прежнему, 
и только 14% готовы к безотлагательному 
применению полученной информации, то 
есть после курсов как-то меняют, преобра-
зуют свой процесс обучения, свое педагоги-
ческое взаимодействие с учащимися. У нас 
не принято подвергать «остракизму» тех, 
кто не развивается. Независимо от успеш-
ности профессиональных действий, учите-
ля все равно получают класс, учебную на-
грузку… И результаты аттестации, по сути, 
не сильно влияют на профессиональную 
судьбу педагогов. Если бы высшую катего-
рию имели единицы, вероятно, это более 
объективно отражало бы ситуацию на ме-
стах, повышало авторитет истинных масте-
ров педагогического дела.

Уже не раз в публикациях специали-
стов кафедры педагогики и андрагогики 
СПб АППО отмечалось, что процесс обуче-
ния взрослого обучающегося должен быть 
организован как андрагогический, то есть 
как личностно ориентированный и как  
совместная деятельность обучающегося и 
обучающего на всех его этапах: планирова-
ния, реализации, оценивания и в опреде-

ленной мере коррекции [4]. Если коротко 
обозначить самую суть личностно-про-
фессионального развития учителя, то 
ключевым условием для этого становится 
ответственный выбор на основе самоопре-
деления и самопонимания учителем новых 
знаний и умений для последующего ос-
воения, овладения оптимальными вари-
антами решения актуальных педагоги-
ческих задач. Необходима авторско-лич-
ностная позиция учителя в непрерывном 
самостроении себя как профессионала с 
пониманием принципиальной незавер-
шимости этого процесса [2]. Поэтому при 
личностно ориентированном обучении 
нельзя заранее точно знать, в какой сте-
пени подробно и долго придется изучать 
и обсуждать тот или иной вопрос, а глав-
ное, какой аспект проблемы: методологи-
ческий, дидактический, психологический 
или методический – окажется в данной 
педагогической аудитории особенно акту-
альным.

Из этого следует, что образовательную 
работу с педагогами важно осуществлять 
дифференцированно, реализуя группо-
вой, а иногда и индивидуальный подход 
к учителям. Некоторым учителям необхо-
димо дать возможность самим выбирать 
способы обеспечения профессионального 
роста, предоставить им свободу в заняти-
ях самообразованием, поскольку это те, 
кого никогда не надо подстегивать, кого 
можно и нужно освобождать от участия в 
обязательных мероприятиях. Это те, кто 
сам знает, как им развиваться и заботить-
ся о своем профессиональном росте неза-
висимо от того, требуют от них эту работу 
или нет [5].

Есть еще один момент, на котором не-
обходимо остановиться. Мы привыкли к 
тому, что система повышения квалифи-
кации традиционно выполняет компенса-
торные функции (ликвидирует пробелы, 
дефициты в предшествующей подготовке 
учителя), а также функции адаптивные 
(помощь в оперативном приспособлении 
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учителя к различного рода изменениям в 
содержании или методах обучения). Одна-
ко сегодня учителю важно еще и активно 
участвовать в развитии самого образова-
тельного процесса, выдвигать предложе-
ния, принимать самостоятельные реше-
ния, то есть быть в авторской позиции. Без 
такого учителя решение проблем совер-
шенствования нашего образования невоз-
можно.

Известно, что подлинное освоение 
происходит только тогда, когда в дело 
включается направляемая рефлексия, за 
счет которой и выделяются сами схемы 
деятельности – способы решения задач 
или рассуждения. Однако мы прекрас-
но знаем о невероятной загруженности 
сегодняшних учителей работой, которая 
как бы сопровождает их основную про-
фессиональную деятельность – отчетная 
(по сути «бумажная») в наш цифровой век. 
Эта работа требует колоссального време-
ни, забирает ресурс свободного времени, 
о необходимости которого для личност-
ного развития учителя говорил еще К.Д. 
Ушинский. В результате пропадают воз-
можность и необходимость задумывать-
ся над смыслом своего труда (о нем кон-
тролирующие органы не спрашивают), 
что усугубляет эффект отчуждения от на-
учного знания, связанного с познанием 
человеческой сущности и вопросов бы-
тия человека. Поэтому для подавляющего 
большинства учителей сфера осмысления 
своего профессионального бытия не про-
сто сложна, но, как показали опросы более 
1000 педагогов Петербурга, находится за 
скобками их внимания, поскольку на это 
нет ни времени, ни сил [4].

Таким образом, планируя и организуя 
работу по обеспечению профессиональ-
ного роста педагогов, важно помнить, что 
учителя перегружены учебной нагруз-
кой, классным руководством, подготов-
кой огромного числа документов, отче-
тов, справок. Девяносто процентов из них 
женщины, на которых лежит неподдаю-

щаяся подсчету времени работа по дому, 
по уходу за детьми и пр. Добавим к этому 
и необходимость хоть какого-то отдыха, 
перерыва при переключении на работу 
над собой. Из всего сказанного следует, 
что время на усилия по личностно-про-
фессиональному развитию учителям най-
ти трудно. Потому руководителям важно 
беречь это время, а значит, те мероприя-
тия, которые администрация школ счи-
тает обязательными в плане содействия 
профессиональному росту педагогическо-
го коллектива, должны быть полезными, 
неформальными и только высокого каче-
ства [5].

Это означает, что организаторам со-
провождения личностно-профессиональ-
ного роста педагога важно исходить не из 
пресловутого принципа «чем больше – тем 
лучше», а стремиться именно меньшим 
числом образовательных встреч, с мини-
мально необходимым временем их прове-
дения достигать запланированного роста 
профессионализма участников. Отсюда – 
требование высочайшего уровня подготов-
ки этих встреч, максимально гарантирую-
щих их эффективность.

Главный риск группы опытных педа-
гогов (средний физический возраст от 35 
до 50 лет) – кризис творческой самоуспо-
коенности, погружения в профессиональ-
ную рутину, потери смысла работы, кото-
рый при негативном сценарии приводит к 
профессиональному выгоранию. Поэтому 
фактор мотивированного профессиональ-
ного саморазвития и устранение причин, 
снижающих творческий потенциал опыт-
ного учителя, становится решающим ус-
ловием развития системы школьного об-
разования на современном этапе.

Часто в рамках учебных встреч на кур-
сах мы фиксируем неясность для учите-
лей «границ ответственности» системы 
методического сопровождения и области 
их собственного педагогического творче-
ства. Сами учителя не спешат в этом раз-
бираться, ссылаясь на собственную пере-
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грузку отчетной документацией, которую 
они не считают отражающей качество 
их профессиональной деятельности. По-
скольку только осознанная позиция дает 
возможность улучшить образовательную 
практику, требуется обеспечить «больше 
осознанности относительно тех ценно-
стей, которые учителя передают в своей 
ежедневной практике» [1]. 

В образовательном процессе ведущая 
роль все-таки у учителя, точнее у ансамбля 
учителей, а не у технологий, которые сами 
по себе не могут быть приоритетными в 
достижении целей современного образова-
ния. Переход от личностно-отчужденного 
к личностно ориентированному обучению 
по-взрослому в системе повышения ква-
лификации работников образования – это 
шаг не технологический, а ценностный. 
Нельзя рассчитывать на то, что материа-
лы, которые предлагаются учителю – про-
граммы, учебники, рекомендации – «сра-
ботают» сами по себе. А чему же важно 
научить? Как помочь учителю стать лучше/
современней/счастливей!

Подводя итог, назовем основные мо-
менты, которые представляются важными 
для изменения ситуации в плане андраго-
гического содействия личностно-профес-
сиональному росту учителя к лучшему. Мы 
понимаем и учитываем тот факт, что есть 
объективные трудности, связанные с не-
прекращающимся ростом различного рода 
бумаг, формальных процедур, забирающих 
колоссальный объем личного времени учи-
теля. Тем не менее, работа каждого учите-
ля и педагогического коллектива по обе-
спечению личностно-профессионального 
роста все-таки может быть, на наш взгляд, 
более успешной при условии, когда:

• преподаватели будут четко пони-
мать, каких результатов и в течение како-
го времени от них ожидают;

• они будут личностно заинтересо-
ваны в получении определенных резуль-
татов в своем личностно-профессиональ-
ном росте;

• у педагогов будет возможность ис-
пытывать удовлетворение от своей про-
фессиональной деятельности.

Создание мотивационных условий се-
годня, как правило, специально почти не 
планируются, порой и вовсе отсутствуют, 
что, по-нашему мнению, также является од-
ной из причин неэффективной работы педа-
гогов в плане своего личностно-профессио-
нального роста. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо выявлять и поддерживать мо-
тивы, побуждающие учителей заниматься 
своим профессиональным развитием. Пока 
же система стимулирования весьма прими-
тивна (и в представлении учителей, и в по-
нимании руководителей). 

Итак, личностно-профессиональный 
рост учителя – это сложный процесс, ко-
торый протекает успешно, когда для этого 
созданы определенные условия:

• учитель соотносит свое предназна-
чение, смысл своей жизни с профессио-
нальной деятельностью;

• для запуска регулярной педагоги-
ческой рефлексии организован процесс 
адекватной самооценки и самоанализа;

• учитель мыслит критически и дей-
ствует творчески, при этом недовольство 
собой не перерастает в пессимизм и неу-
веренность; а становится источником для 
преобразования себя;

• исповедуется педагогический и ан-
драгогический оптимизм;

• в целенаправленной смыслотвор-
ческой деятельности учителя постоянно 
актуализируется желание обрести непо-
вторимый, авторский стиль.

Заключение
В качестве ведущих направлений ра-

боты постдипломного педагогического 
образования по актуализации личност-
но-профессионального развития учителя 
можно рассматривать совершенствование 
мастерства преподавателей самой систе-
мы постдипломного образования в плане 
сопровождения процессов самореализации 
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и самоактуализации учителей; разработ-
ку и реализацию «погружений» учителей 
в смыслопоисковую деятельность в ходе 

педагогических мастерских, учебных орга-
низованно-деятельностных игр, метапред-
метных игровых сессий.
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В.Ю. Смольников, И.Н. Головатая

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕКУЛЬТ УРНОМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА

Современной школе нужен педагог но-
вого типа: широко образованный, высоко-
нравственный, гуманистически ориенти-
рованный. От уровня его культуры и про-
фессиональной подготовки, широты инте-
ресов и гражданской позиции напрямую 
зависят результаты социально-экономи-
ческого и духовного развития российского 
общества, облик вступающих в самосто-
ятельную жизнь поколений молодежи, то 
есть человек, обладающий в полной мере 
общекультурной компетенцией [5, c. 4]. 

Под понятием «Общекультурная ком-
петенция» подразумевается понятие, со-
держание которого нельзя раскрыть, рас-
сматривая его «в одной плоскости» (обще-
культурный кругозор, профессиональная 
деятельность, научная подготовка и т. д.); 
исследуемое понятие требует многоас- 
пектного подхода к его изучению. Высо-
кий уровень общекультурной компетен-
ции необходим педагогу для реализации 

всех трех глобальных целей образователь-
ного процесса: обучения, воспитания и, 
особенно, развития учащихся. Она высту-
пает важной характеристикой педагогиче-
ской культуры учителя, одним из неотъем-
лемых показателей его профессиональной 
подготовки. Постоянная, целенаправлен-
ная работа по повышению уровня обще-
культурной компетенции учителей – важ-
ное условие богатой интеллектуальной 
жизни учащихся [3, c. 3].

Рассматривая понятие общекультур-
ное развитие педагога с точки зрения 
профессионального роста учителя, важно 
отметить следующие положения:

• возрастание в современном обще-
стве роли общечеловеческих ценностей, 
необходимой для этого активизации куль-
туросозидающей функции школы;

• усиление в связи с этим роли и зна-
чения учителя – носителя культурных тра-
диций; 
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• усиление роли учителя-профессио-
нала, обеспечивающего не просто транс-
ляцию готовых знаний, необходимых ра-
стущему ребенку, но и развивающего ин-
дивидуальность в каждом ученике. 

В качестве критериев становления 
личности учителя как субъекта культуры 
рассматриваются:

• самоопределение в культуре, то 
есть интериоризация общечеловеческих 
духовных и нравственных ценностей;

• готовность к реализации своей куль- 
турной миссии – к введению ребенка в 
культуру не только через систему знаний, 
но и через воспитание. 

Значение понятия «учитель как субъ-
ект культуры», под которым понимается 
профессионал, созидающий себя носите-
лем и транслятором общей и педагоги-
ческой культуры, активно участвующий в 
культуротворческом процессе, развивая, 
обучая и воспитывая школьников. 

Важнейшей характеристикой лично-
сти учителя является уникальная комби-
нация таких качеств, как толерантность, 
эмпатия, рефлексия, креативность.

Учитель как субъект культуры – про-
фессионал, созидающий себя носителем 
и транслятором общей и педагогической 
культуры, активно участвующий в культу-
ротворческом процессе, развивая, обучая 
и воспитывая школьников [5, c. 5]. Говоря 
о связи культуры и творческого потенци-
ала человека, П. А. Флоренский отмечает, 
что культура обнаруживает себя там, «где 
деяния человека связаны с напряженным 
творческим актом, прорывом в новое ду-
ховное пространство, извлечением смысла 
из окружающего». Современные исследо-
вания показывают некоторую противоре-
чивость, существующую между понимани-
ем важности общей культуры педагога как 
части его профессиональной компетент-
ности и отсутствием измеряемых пока-
зателей уровня общей культуры педагога.  
Так, в исследовании «Мониторинг про-

фессиональных дефицитов и затруднений 
педагогов» [6] (графа «Критерии: компе-
тентности и компетенции», раздел про-
фессиональная компетентность), среди 
профессионально значимых личностных 
качеств педагога общая его культура сто-
ит на первом оцениваемом месте. Вместе 
с тем, в опубликованных результатах мо-
ниторинга нет данных, говорящих чита-
телю об измеряемых показателях уровня 
общей культуры педагога. Таким образом, 
результаты этого исследования не корре-
лируют с мониторинговым контентом. 

Для выяснения конкретных взгля-
дов действующих учителей на вопро-
сы общей культуры педагога нами было 
произведено анкетирование в шко-
ле Московского района среди педагогов 
начального звена по теме «Профессио-
нальное и общекультурное развитие пе-
дагога». Общее число педагогов, работа-
ющих в начальной школе, – 34 человека,  
в анкетировании приняли участие 29 че-
ловек – это 85% сотрудников – учителя на-
чальных классов, учителя-предметники, 
педагоги ОДОД, педагоги групп продленно-
го дня. Выбор педагогов начального звена 
был обусловлен тем, что именно с педагога-
ми начальной школы впервые сталкивается 
ребенок, начиная своё школьное образова-
ние. И от того, какие впечатления сложат-
ся у него и его родителей, будет во многом 
зависеть общее впечатление от школы и от 
всей системы образования в дальнейшем. 
Здесь и далее мы будем приводить некото-
рые результаты этого небольшого исследо-
вания. Так, ответы на вопрос «В чем выра-
жается общекультурное развитие педаго-
га?» представлены на рис. 1. 

Следует отметить лидирующие по-
зиции связанных между собой ответов о 
личностном развитии и необходимости 
широкого кругозора. 

Далее, мы попытались сравнить эти 
показатели с показателями профессио-
нального развития педагога (рис.). 
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Рис. 1. Результаты опроса: в чем выражается общекультурное развитие педагога?

Рис. 2. Результаты опроса: что такое профессиональное развитие педагога?
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По мнению учителей как общекультур-
ное, так и профессиональное развитие бо-
лее всего связано с их личностным ростом. 
Далее следуют «понимание необходимости 
широкого кругозора и самосовершенство-
вания/саморазвития», что в определённой 

степени обнаруживает естественную связь 
между этими понятиями.

Ответы на общий вопрос к педагогам: 
«В чем ценность культуры для вас?» пред-
ставлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты опроса:  в чем ценность культуры для вас?

Здесь необходимо отметить абсолют-
ное лидерство «духовно-нравственного 
воспитания», что неплохо коррелируется с 
предыдущими данными в аспекте разви-
тия личности педагога. Конкретизация в 
виде «широкого кругозора, приятия дру-
гих, материально-духовные ценности» 
вкупе с профессиональными характери-
стиками занимают подчинённое, по срав-
нению с первым ответом, положение. Это 
может быть связано с нерасчленённостью 
понятий «личностный рост» и «духов-
но-нравственное воспитание», что позво-
лило респондентам выбрать для своих от-
ветов достаточно абстрактный вариант.

Почему мы связываем общую культу-
ру учителя с семиотикой, с семиотической 
компетентностью педагога? В данном слу-
чае мы считаем необходимым обратиться 
к взглядам московско-тартусской семи-
отической школы, которая считает, что 

культура является знаковой системой; что 
семиотика изучает культуру, явленную 
как текст в различных знаковых системах. 
Таким образом, семиотика рассматривает 
проявления культуры как вид определен-
ной знаковой деятельности. Поэтому, на 
наш взгляд, семиотический подход к раз-
витию общей культуры учителя позволя-
ет конкретизировать понимание того, как 
проявляется культура в его личности за 
счёт анализа интереса человека к разным 
знаковым проявлениям культуры. 

Семиотический взгляд на проблему 
общей культуры как условия профессио-
нального роста учителя позволяет гово-
рить о конкретных проявлениях культуры 
в личности, в данном случае – личности 
педагога. Это связано с тем, что общая 
культура не только обогащает собственно 
личный опыт человека, но и способствует 
развитию ассоциативного и абстрактного 
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мышления. Ведь человек, воспринимая 
явления культуры, получает информацию 
о них в разных знаковых системах. Ин-
териоризация этой информации в осно-
ве своей имеет процесс перекодирования 
её в знаковую систему личности учителя. 
Вследствие этого, с нашей точки зрения, 
логично говорить о семиотической ком-
петентности – в данном случае педагога.  

Под семиотической компетентностью 
мы понимаем «…ключевую, транспро-
фессиональную компетентность совре-
менного человека, субъектно-деятель-
ностный потенциал успешности опе-
рирования со знаковой информацией, 
знаниями, смыслами. Семиотическая 
компетентность включает в себя систему 
способностей, познавательно-знаниевых 
операций, ценностных и мотивацион-
но-смысловых установок личности, обе-
спечивающих адаптацию в современном 
обществе, продуктивную коммуникацию 
в множестве смысловых контекстов, эф-
фективность работы с информацией и 
знаниями…» [1, c. 39].

Ранее было отмечено, что семиотиче-
ская компетентность учителя относится 
к области профессиональных дефицитов 
деятельности учителя, как и профессио-
нальная коммуникация [4, c. 238].

Такой взгляд на общую культуру учи-
теля позволяет в определённой степени 
понять степень его интереса к различным 
знаковым системам и владения ими, что, 
в свою очередь, позволяет оценить его 
возможности к профессиональному росту.

Обратимся к данным 2018 года: в мо-
нографии «Петербургский учитель: вчера, 
сегодня, завтра» кафедры педагогики и 
андрагогики СПб АППО были приведены 
ответы на вопрос, заданный петербург-
ским учителям: «когда и где вы ощуща-
ете себя носителем петербургской куль-
туры?». Респонденты в ответе на этот 
вопрос ориентированы прежде всего на 
внешнюю сторону своей жизни. Приме-
ром тому могут служить ответы топони-

мические – с определением конкретного 
места; по субъекту общения – конкретная 
группа лиц; по форме проявления – экс-
курсии, уроки и возможные ситуации. Но 
ни одна группа ответов не характеризу-
ет самого субъекта как носителя «петер-
бургской» культуры. Таким образом, не 
самоосознание себя как носителя культу-
ры, а внешние раздражители приводят к 
проявлению «культурности», по мнению 
респондентов [2, c. 47]. Следовательно, 
можно отметить, что у многих респонден-
тов не происходит интериоризции «пе-
тербургской» культуры, ведь при наличии 
этого процесса, ответ на вопрос звучал бы, 
по мнению авторов, следующим образом: 
«всегда и везде». По крайней мере, такой 
ответ может говорить о причастности и 
принадлежности личности к субъекту пе-
тербургской культуры.

Рассматривая отношение учителей к 
развитию своей общей культуры и зна-
комству с различными знаковыми про-
явлениями её, отмечаем следующее: 
«Большая группа увлечений явно связана 
с необходимостью для учителя система-
тического отвлечения от педагогической 
деятельности. К ней можно отнести театр, 
танцы, музыку, выезды на природу, про-
гулки по городу, семью, друзей, все чаще 
встречающийся для петербургских учите-
лей зарубежный туризм. Большинство из 
указанных увлечений относится к прояв-
лениям культурной жизни. Настораживает 
только то, что этот интерес характеризу-
ется как увлечение, что означает пристра-
стие, склонность, повышенное внимание 
к чему-либо [7]. Чтобы стать элементом 
культурной составляющей личности че-
ловека на некоторое непродолжительное 
время, этого достаточно. Но, чтобы за-
крепиться как качество личности, войти 
в культурный кругозор человека, необхо-
дима, на наш взгляд, систематичность и 
формирование постоянного интереса к 
хотя бы одному из указанных знаковых 
проявлений культуры.
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В чем же нуждается современный пе-
тербургский учитель с этой точки зрения? 
Обратимся снова к конкретным резуль-
татам нашего исследования. Ответ на во-

прос: «В какой помощи нуждается совре-
менный петербургский педагог как носи-
тель культуры?»  мы получили следующие 
ответы:

Рис. 4. Результаты опроса: в какой помощи нуждается современный петербургский педагог как носитель 
культуры?

Здесь обращает на себя внимание ин-
терес к традиционным, но от этого не ме-
нее значимым, формам, таким как экскур-
сии, посещение театров и музеев. Наря-
ду с этим появляется как необходимость 
помощи, мнение о «снижении бумажной 
работы», что можно понять как одну из 
причин отсутствия реальной возможно-
сти развития общекультурного кругозора 
педагога. Следует отметить, что ответы 
«материальная помощь» и «увеличение 
свободного времени» (последний непо-
средственно связан, по нашему мнению, 
с лидирующим «снижение бумажной на-
грузки») не являются доминирующими. В 
конце нашей статьи мы ещё раз вернёмся 
к проблеме свободного времени. 

События последних двух лет в опреде-
лённой степени содействуют ситуации нео-
пределённости, проявляющейся в быстром 
и резком изменении жизненных ситуаций 

человека. Так, эпидемия короновирусной 
инфекции этого и прошлого годов поста-
вила своеобразный «эксперимент» над 
культурной жизнью человека. Первая часть 
этого процесса связана с большим коли-
чеством ограничений в сфере культурной 
жизни: закрытие для посещений театров, 
музеев, филармоний, концертных залов, 
кинозалов, разнообразных «пространств» и 
др. Это, несомненно, сыграло отрицатель-
ную роль в жизни человека и до минимума 
сократило общее культурное пространство. 
С другой стороны, можно было увидеть 
привлекательную сторону СМИ и цифрови-
зации: благодаря им оказались в предель-
но простом доступе не только продолжа-
ющиеся, несмотря на пандемию, культур-
ные процессы, но и специально созданные 
виртуальные экскурсии по музеям, досто-
примечательностям и другим культурным 
феноменам. Оказались доступными архив-
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ные материалы, касающиеся разнообраз-
ных концертов, театральных постановок, 
выступлений звёзд мировой культуры. Об-
зоры выставок, выступления мастеров ху-
дожественного слова, обсуждения новинок 
культурной жизни, публикация фильмов, 
имеющих высочайшую художественную 
ценность – эти элементы культурной жиз-
ни стали доступны практически каждому 
имеющему мобильный телефон, компью-
тер, телевизор. Можно говорить о том, что 
за счёт различных «гаджетов» «густота» 
культурного слоя стала значительно мощ-
нее. Самоизоляция или директивное со-

кращение общения привело к увеличению 
числа читающих, что относится к положи-
тельным характеристикам этого времени, 
даже с учетом отрицательных факторов 
такого сокращения. Следует отметить и то, 
что чаще стали появляться публикации о 
самодеятельном творчестве как проявле-
нии желания личности противостоять уг-
нетающим психологическим процессам.

Нам было интересно посмотреть на то, 
как реагировали учителя на происходя-
щие события, как реализовалась их семи-
отическая компетентность в это сложное 
время (рис. 5). 

Рис. 5. Результаты опроса: как во время пандемии вы поддерживали свой культурный кругозор?

К нашему некоторому удивлению, на 
первое место по результатам анкетиро-
вания вышла классическая музыка, оче-
редной раз доказавшая свою привлека-
тельность особенно в сложных жизнен-
ных ситуациях. Она смогла опередить в 
процентном отношении даже телевизи-
онные познавательные передачи и рав-
ную по интересу группу «театр, экскур-
сии, поп-музыка». Если говорить о чтении 
как другой знаковой системе культуры, то 
следует отметить, что чтение требует зна-
чительного сосредоточения читающего 

над книгой (в любом её формате). Нам ка-
жется, что работа на удаленном режиме с 
использованием компьютера не дала воз-
можности как физической (усталость зре-
ния, время проведения перед дисплеем и 
т.п.), так и интеллектуально-моральной 
(новые формы общения, необходимость 
изменения поведения, сокращение сво-
бодного времени и т.п.) глубоко вникать в 
текст произведений.

Теперь снова обратимся к проблеме 
свободного времени учителя, необходи-
мого для профессионального и общекуль-
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турного роста педагога. Предыдущие от-
веты на вопросы давали понять читателю, 
что его – свободного времени – не хвата-
ет, оно требует увеличения за счёт сниже-
ния определённого вида нагрузок. Тем бо-
лее удивительно было получить ответ на 
последний вопрос нашей анкеты «Есть ли 
у ВАС свободное время для общекультур-
ного развития?». Ответ «Нет» дали 13,8% 
респондентов, 86,2% – ответили «Да».

Если вы ответили «НЕТ», то где можно 
взять время на общекультурное развитие? 

• Свободное время в каникулы.
• Снизить число проверок и отчетов.
• Нет желания тратить время на ра-

боту над собой – устал.
Анализ этого высказывания не мо-

жет быть однозначным. С одной стороны, 
можно сделать вывод о некотором лукав-
стве отвечающих, старающихся оградить 
себя от дополнительных обязанностей. 

С другой, педагоги, понимания необ-
ходимость общекультурного развития , 
вынужденно идут на сокращение личного 
времени ради соответствия культурному 
уровню, ради своего личностного роста.

Заключение
Авторы выражают благодарность 

участникам анкетирования за трату лич-
ного времени и участие в исследовании. 
С нашей точки зрения, положения о се-
миотической компетентности педагога 
нуждаются в дополнительной разработке, 
как и исследования общекультурного раз-
вития педагога в непосредственной свя-
зи с его профессиональным развитием.  
Полученные результаты анкетирования 
позволяют говорить о том, что педаго-
ги достаточно ответственно относятся к 
своему личностному росту, выражающе-
муся в профессиональном и общекуль-
турном развитии. Условия неопределён-
ности и пандемии не смогли помешать 
педагогам, которые смогли использовать 
возможности настоящего времени для 
поддержания своего общекультурного 
уровня.

Мы надеемся, что результаты нашего 
небольшого исследования привлекут вни-
мание как педагогов, так и руководителей 
системы образования и позволят сделать 
соответствующие позитивные выводы. 
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Национальная система педагогическо-
го роста педагогических работников как 
система государственных и общественных 
институтов, обеспечивающих непрерыв-
ное профессиональное (педагогическое) 
образование и профессиональное разви-
тие педагогических работников с учетом 
анализа дефицитов их профессиональных 
компетенций, в качестве своей цели вы-
двигает адресную методическую поддержку 
педагогическим работникам и педагоги-
ческим коллективам. Но никакая адрес-
ность невозможна без решения задачи 
диагностики профессиональных (педаго-
гических) компетенций (как минимум «на 
входе» и «на выходе»).

Для дополнительного профессиональ-
ного образования оценивание компетен-
ций необходимо для решения как мини-
мум четырех частных задач: 

• входного и промежуточного тести-
рования;

• итоговой аттестации;
• формирования индивидуальных 

образовательных траекторий слушателей;
• разработки и реализации пакета 

актуальных образовательных программ. 
Но не менее важным выступают и стра-

тегические ориентиры оценивания, они бу-
дут меняться в зависимости от парадигмы 
развития системы ДПО, что представлено в 
табл. 1. На основании стратегий ДПО, обо-
снованных А.А. Макареней, Н.Н. Суртаевой, 

С.В. Кривых [2], мы выдвинули стратегии 
оценивания. Так, при информационном 
подходе к непрерывному повышению ква-
лификации и внутрифирменному обуче-
нию необходима входная и выходная диа-
гностика оценивания уровня профессио-
нальных компетенций педагогов. 

Если парадигма другая и приоритетным 
выступает переход от информирования пе-
дагогов к сопровождению внедрения и раз-
вития практики, то меняется и стратегия 
оценивания – важно оценивание продук-
тов деятельности, внедренных в практику 
(на уроке, на занятии; может быть описа-
ние опыта, оформленного в статью или на 
уровне методических рекомендаций).

Если в качестве цели определяется – 
предоставление разнообразных интеллек-
туальных услуг педагогам в соответствии 
с их образовательными запросами, то не-
обходима диагностика образовательных 
запросов на входе и определение уровня 
удовлетворенности на выходе.

Если в качестве управленческой задачи 
выступает – адекватное реагирование на 
инновационные процессы, то продуктом 
оценивания выступает оценка количества 
и качества инновационных разработок, 
инновационных продуктов.

Если в качестве приоритета выступает: 
учет процессов развития, соразвития, само-
развития в образовательном пространстве 
города или муниципалитета, то диагности-

6. Мониторинг профессиональных дефицитов и затруднений педагогов. URL: 
https://yrevodeviche.tver.eduru.ru/media/2020/09/11/1256794214/Monitoring_p rofession-
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7. Увлечение // Викисловарь. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B2 
%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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ка нацелена на личностные и профессио-
нальные достижения педагогов, количество 

и качество программ самообразования, раз- 
работанных педагогами.

Таблица 1 

Зависимость выбора стратегии оценивания  
от парадигмальных и управленческих установок

Стратегия развития ДПО [2] Стратегия оценивания

Повышение квалификации и внутрифирменное обу-
чение как непрерывное – информационный подход

Входная и выходная диагностика оценивания уровня 
профессиональных компетенций педагогов

Переход от информирования педагогов к сопрово-
ждению внедрения и развития практики

Оценивание продуктов деятельности, внедренных в 
практику (на уроке, на занятии; может быть оформление 
в статью, на уровне методических рекомендаций)

Предоставление разнообразных интеллектуальных 
услуг педагогам в соответствии с их образователь-
ными запросами

Диагностика образовательных запросов на входе и опре-
деление уровня удовлетворенности на выходе

Адекватное реагирование на инновационные про-
цессы

Оценка количества и качества инновационных разрабо-
ток, инновационных продуктов

Учет процессов развития, соразвития, саморазвития 
в образовательном пространстве города или муни-
ципалитета

Учет личностных и профессиональных достижений 
педагогов, количество и качество программ самообразо-
вания

Согласно национальным проектам, в 
частности проекту «Образование», профес-
сиональный рост педагога рассматривается 
как ресурс развития современного образо-
вания, и новая задача – объективно изме-
рять этот профессиональный рост. Осно-
вой для такого измерения могут выступать 
профессиональные компетенции. Проблема 
оценивания профессионализма и профес-
сионального роста педагогов рассматрива-
ется сегодня в логике компетентностного 
подхода. Компетентностный подход полу-
чил распространение в нашей стране, так 
как все стандарты (ФГОС СПО, ВО, профес-
сиональный стандарт педагога) построе-
ны в логике компетентностного подхода, и 
это объяснимо – обществу и работодателям 
необходимо объективно замерять уровень 
квалификации работников, в нашем случае 
педагогов [4; 6; 7; 8]. Квалификация педа-
гога – отражает уровень профессиональной 
подготовки учителя и его готовность к тру-
ду в сфере образования и складывается из 
его профессиональных компетенций.  

На сегодняшний день существует мно-
го разных точек зрения на компетентност-
ный подход. Из них можно выделить три 
группы. Первая точка зрения заключается 
в том, что для профессионала важнейшими 
выступают функции профессиональной де-
ятельности. Вторая точка зрения отстаивает 
идею наличия у специалистов необходимых 
качеств личности. И третий подход – сме-
шанный, он, собственно, объединяет эти 
две точки зрения.

Профессиональная компетенция в ст. 76  
Закона «Об образовании в РФ» понимает-
ся как способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и 
знаний при решении профессиональных 
задач (Ч. 4,5, ст. 76, № 273-ФЗ) [9]. 

На сегодняшний день педагогическими 
задачами являются:

• понимание сущности видов компе-
тенций современного педагога, необходи-
мых и достаточных для полноты представ-
ления его квалификации с целью решения 
современных задач школьного образования;
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• выделение объектов оценивания 
компетенций современного педагога на 
основе критериев и показателей для опре-
деления уровня компетенций;

• выбор модели измерителя для объ-
ективного оценивания уровня компетен-
ций и определение оценочных средств.

По-прежнему чрезвычайно актуален 
вопрос о видологии профессиональных  
компетенций педагогов. Уже существуют 
разнообразные перечни, и с каждым годом 
их становится все больше. Практически 
все современные инструменты оценива-
ния опираются на 4 группы компетенций, 
закрепленных в Приказе Минобрнауки РФ 
от 26.07.2017 года № 703 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты) 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по формированию и 
введению национальной системы учитель-
ского роста»: предметных, методических, 
коммуникативных, психолого-педагогиче-
ских.

Под предметными компетенциями по- 
нимаются специфические способности, 
необходимые для эффективного выполне-
ния конкретного действия в конкретной 
предметной области и включающие специ-
альные знания преподаваемого предмета 
и предметные умения. Очевидно педаго-
ги должны иметь высокий уровень владе-
ния предметным знанием и предметными 
умениями, способностью к обобщению и 
абстрагированию.

Тогда объектами оценивания могут вы- 
ступать:

• знание преподаваемого предмета 
в пределах требований ФГОС и основной 
общеобразовательной программы;

• знание истории преподаваемого 
предмета и его места в мировой культуре 
и науке;

• владение предметными умениями в 
рамках выбранной образовательной области;

• умение адаптировать новейшие до-
стижения науки в содержание преподавае- 
мого предмета.

Дискуссионным является вопрос об 
уровне владения предметным знанием. 
Следовательно, критериями оценивания 
предметных компетенций будут: 

• правильность и полнота ответа в 
заданиях с кратким ответом;

• правильность и полнота ответа в 
заданиях с развернутым ответом (реше-
нием), соответствие приведенного реше-
ния уровню подготовки.

Под методическими компетенциями по-
нимаются специфические способности, не-
обходимые для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной пред-
метной области и включающие методиче-
ские знания и умения, способность выби-
рать или конструировать учебные задания 
и учебные ситуации, образовательные 
практики для учащихся с учетом специ- 
фики преподаваемого предмета. 

Тогда объекты оценивания методиче-
ских компетенций могут включать в себя:

• знание основ методики препода-
вания, основных принципов деятельност-
ного и личностно ориентированного под-
ходов, знание методов, приемов, форм, 
средств обучения, соответствующих специ- 
фике преподаваемого предмета, а так-
же знание современных педагогических 
и образовательных технологий, включая 
цифровые;

• владение формами и методами обу- 
чения, в том числе и практическими 
(проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т. п.);

• владение специальными подхода-
ми к обучению в целях включения в обра-
зовательный процесс всех обучающихся, 
в том числе с особыми потребностями в 
образовании, обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, обучающих-
ся, для которых русский язык не является 
родным, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вероятно, критерии оценивания пред-
метных и методических компетенций мо-
гут совпадать.
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В современной литературе чаще всего 
встречаются положения о том, что психо-
лого-педагогические компетенции ори-
ентированы на способность педагога учи-
тывать в педагогической деятельности 
комплекс возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, создавать ус-
ловия здоровьесбережения обучающихся,  
осуществлять воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций. 

В этом случае – психолого-педагогиче- 
ские компетенции – это способность педа-
гога учитывать в педагогической деятельно-
сти комплекс возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, выбирать спо-
собы формирования универсальных учеб- 
ных действий обучающихся с учетом безо-
пасной образовательной среды.

Тогда объектом оценивания психоло-
го-педагогических компетенций может 
выступать: выбор педагогом психологиче-
ски и педагогически обоснованного спо-
соба решения педагогической проблемы 
и/или задачи в заданной педагогической 
ситуации. При оценке выполнения зада-
ния на поиск способов решения проблем 
и/или задач в заданной педагогической 
ситуации критериями будут:

• правильность и полнота ответа в 
заданиях с развернутым ответом (реше-
нием); 

• адекватность предложенных мето-
дов и способов решения проблемы и/или 
задачи; 

• наличие обоснования, полнота и точ- 
ность аргументации. 

Приведем пример возможной педаго-
гической ситуации «В класс пришел ребе-
нок из семьи мигрантов» [3, c. 18]:

«В 7 класс пришел новый ученик Алан 
Б. Его семья приехала из Осетии. Алан пло-
хо владеет русским языком, так как в семье 
чаще говорят на родном языке. Педагоги 

практически не спрашивают Алана на за-
нятиях. Дети сторонятся его. А классный 
руководитель не оказывает мальчику по-
мощи в адаптации к новым условиям жиз-
ни и учебы».  

Задания: 1. Какие педагогические 
принципы были нарушены педагогами? 
2. Придумайте варианты развития ситуа-
ции: благоприятный и неблагоприятный, 
исходя из конкретных социально-педаго-
гических реальностей.  

Объектами оценивания коммуника-
тивных компетенций может выступать: 
умение объективно оценить создавшу-
юся ситуацию и найти решение пробле-
мы, владение коммуникативными прак-
тиками для дифференцированных видов 
и способов воздействия при общении с 
участниками образовательных отноше-
ний, способами построения коммуника-
ции с социальными партнерами, спосо-
бами разрешения конфликтов. Критерии 
оценивания те же, что и при оценивании 
психолого-педагогических компетенций.

Приведем пример возможной ситуа-
ции [3, c. 25]:

Представьте, что в классе, где Вы пре-
подаете, учатся ученики, которые регу-
лярно демонстрируют низкие образова-
тельные результаты по предмету, а также 
одаренные дети и дети-инвалиды. Пред-
ложите методические приемы, которые 
необходимо применять педагогу на уроке 
математики для налаживания коммуника-
тивных связей между этими учащимися в 
образовательных целях (умение общаться, 
умение работать в команде для решения 
учебных задач, решение задач в сотрудни-
честве).

Еще важной проблемой выступает 
определение уровней компетенций. Рас-
смотрим примеры уровня компетенций, 
которые даны в статье Н.В. Алтыннико-
вой, А.А. Музаева «Оценка предметных 
и методических компетенций учителей: 
апробация единых федеральных оценоч-
ных материалов» [1, с. 33–34].  Эти уровни 
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могут выступать ориентирами при разра-
ботке заданий. 

Базовый (первый) уровень методиче-
ских компетенций характеризуется спо-
собностью:

• планировать проведение учебных 
занятий в соответствии с требованиями 
основной образовательной программы и 
с учетом отдельных индивидуальных осо-
бенностей обучающихся;

• соотносить дидактический мате-
риал и методику его преподнесения на 
учебном занятии с принципами методики 
преподавания предмета;

• обосновывать выбор технологии 
обучения с учетом контекста учебной си-
туации (класс, число обучающихся, осо-
бенности обучающихся класса и др.);

• использовать отдельные виды ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий при проведении занятий и обосновать 
целесообразность этого использования;

• осуществлять объективную оценку 
образовательных результатов обучающих-
ся на основе предложенных критериев, 
соответствующих требованиям основной 
образовательной программы, и способно-
стью проводить аргументированное обо-
снование выставленных баллов (отметок).

Повышенный (второй) уровень мето-
дических компетенций характеризуется 
способностью:

• осуществлять вариативное пла-
нирование занятий с учетом требований 
ФГОС;

• проводить учебные занятия с ис-
пользованием эффективных технологий 
обучения, осуществляя отбор эффектив-
ных технологий с учетом вариативности 
программ учебного предмета и особенно-
стей обучающихся;

• диагностировать достигнутые уча-
щимися результаты обучения на основе 
анализа их работы и использовать эти ре-
зультаты для определения «зоны ближай-
шего развития» обучающегося, корректи-
ровки и индивидуализации обучения;

• применять различные формы ин-
дивидуализации деятельности обучаю-
щихся;

• убеждать и аргументировать свою 
позицию;

• реализовывать профессиональные 
действия, способствующие мотивации к 
учению;

• использовать информационно-ком-
муникационные технологии для создания 
информационной образовательной среды, 
направленной на мотивирование обуча-
ющихся и достижение ими более высоких 
образовательных результатов;

• создавать инклюзивную и мотиви-
рующую образовательную среду для раз-
личных категорий обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Высокий (третий) уровень методиче-
ских компетенций характеризуется спо-
собностью:

• проводить занятия в соответствии 
с целями ООП с применением информа-
ционных технологий обучения, предпола-
гающих работу с комплектом дидактиче-
ских материалов, обеспечивающих мак-
симальную индивидуализацию деятель-
ности обучающихся и создание зоны их 
ближайшего развития;

• использовать различные информа-
ционно-коммуникационные технологии 
при организации различных форм учеб-
ной деятельности обучающихся;

•	 проводить занятия с учетом от-
дельных индивидуальных особенностей 
обучающихся (в том числе обучающихся 
с ОВЗ и другими особыми образователь-
ными потребностями), демонстрировать 
готовность применять различные формы 
индивидуализации в организации инди-
видуальной и групповой учебной деятель-
ности обучающихся, направленные пре-
жде всего на учет особых образователь-
ных потребностей.

Сегодня для оценивания компетенций 
работников образовательных организаций 
в субъектах Российской Федерации успеш-
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но применяются различные методы: бесе-
да, анкетирование, наблюдение, тестиро-
вание, анализ результатов деятельности 
(анализ портфолио), решение задач (кей-
сов), решение педагогических ситуаций, 
самооценка. Современная модель изме-
рителя включает тесты и компетентност-
но-ориентированные задания (профессио- 
нальные задачи, кейсы). По мнению М.Б. 

Челышковой, одним из перспективных 
подходов в оценивании выступают мно-
гоступенчатые адаптивные критериально- 
ориентированные измерения, суть которых 
состоит в совмещении различных измери-
телей, адекватных по своим возможностям 
дифференцированным диапазонам компе-
тентности педагога [10]. Трехступенчатая 
модель оценивания представлена на рис. 1.

Рис. 1. Трехступенчатая модель оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций

В рамках этой модели представлено 
минимальное число заданий для объектив-
ного измерения уровней: минимального, 
базового и высокого (рис. 2). Диапазон ми-
нимальной компетентности предполагает 
тест с выбором ответов на основе не менее 
20 заданий; оценивание базовой компе-

тентности выстраивается на основе компе-
тентностных тестов (задания с конструи-
руемым ответом) или тесты практической 
деятельности в профессиональной обла-
сти; диапазон высокого уровня компетент-
ности предполагает не менее 5–7 заданий 
в форме кейса проблемного характера.
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Заключение
Таким образом, на современном этапе 

новая задача измерения профессиональ-
ных компетенций педагогов продолжает 
оставаться весьма актуальной и необхо-

дима консолидация сил педагогов, управ-
ленцев и ученых для ее решения, уже соз-
данные современные модели измерите-
лей должны «получить жизнь» в реальных 
процессах. 

Рис 2. Диапазоны уровней компетентности
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Сегодняшняя попытка перехода России 
к цифровой экономике вызывает много 
вопросов и диспутов. Для того чтобы до-
стигнуть результата, необходимы не толь-
ко разработанные программа цифровой 
экономики и дорожная карта с вариантами 
для реализации деятельности, нужен со-
вершенно новый подход для решения про-
блем трансформации «аналоговой» эконо-
мики в «цифровую».

На российском рынке представлен зна-
чительный опыт работы по подготовке кад- 
ров: целевой набор, базовые кафедры, ду-
альное обучение, повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка и 
др. Однако без кардинального переосмыс-
ления системы образования, профессио-
нальной подготовки мы продолжим гото-
вить педагогов для образования «вчераш-
него дня». Система образования, заложен-

ная в «аналоговой» экономике, навязывает 
неактуальные знания и психологические 
барьеры новым кадрам, а ведь именно они 
должны обеспечить переход страны в эко-
номику данных и совершить революцию.

Для существенного скачка система об-
разования должна стать «цифровой». Что-
бы связать все субъекты образовательного 
процесса между собой, необходимы сквоз-
ные технологии [6]. Реалии сегодняшнего 
дня таковы, что будущее будет тесно свя-
зано с актуальными запросами рынка, поэ-
тому системе образования необходимо уже 
сейчас подстраиваться под учеников и вов-
лекать в процесс обучения бизнес и мест-
ные сообщества.

Внедрение цифровизации затрагива-
ет все сферы общественной жизни, в том 
числе и образование претерпевает карди-
нальные изменения. Это ведет к необходи-
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Е.А. Коротоножкин, А.В. Шумкова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 «Речь идет не только о развитии цифровых навыков. Скорее, 
это основа того, как может выглядеть образование в 21 веке.»

Ева Сендон
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мости пересмотра подходов при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, 
курсов повышения квалификации педаго-
гов, которые должны овладеть спектром 
качественно новых компетенций для осу-
ществления эффективной образователь-
ной деятельности в условиях цифровиза-
ции образования. 

По мнению Павла Лукши, одного из ав-
торов исследования, основателя инициати-
вы Global Education Futures и эксперта цен-
тра трансформации образования СКОЛКО-
ВО, экосистемы – это не просто возможное 
будущее, это направление развития мировой 
системы образования сегодня. Без гибких, 
централизованных систем, которыми управ-
ляет множество менеджеров, мы не сможем 
эффективно выстраивать социальные про-
цессы. Это – будущий вектор движения как в 
нашей стране, так и по всему миру [3].

По А.М. Кондакову, интегративная среда 
взаимодействия на основе обмена данными 
всех участников образовательных отноше-
ний между собой, с разнообразным адаптив-
ным и вариативным образовательным кон-
тентом, инновационными продуктами, тех-
нологиями и другими элементами экосисте-
мы обеспечивает личную безопасность, реа-
лизацию требований ФГОС, формирование 
навыков ХХI века, ценностей российского 
гражданского общества, личностную, соци-
альную и профессиональную самореализа-
цию человека в условиях сетевого общества, 
многонационального государства [2]. 

Национальный проект «Образование» 
предполагает реализацию четырех основ-
ных направлений развития системы об-
разования: обновление его содержания, 
создание необходимой современной ин-
фраструктуры, подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации соответству-
ющих профессиональных кадров, а также 
создание наиболее эффективных механиз-
мов управления данной сферой [4].

Именно подготовка квалифицирован-
ных компетентных кадров для цифровой 
экономики является приоритетным на-

правлением политики государства в сфере 
образования. Федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда» направлен 
на создание к 2024 году современной и 
безопасной цифровой среды, которая бы 
гарантировала качество и доступность всех 
видов образования на любом уровне. Для 
успешной реализации проекта предпола-
гается внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды, благодаря 
которой все образовательные организа-
ции Российской Федерации смогут создать 
профили «цифровых компетенций» для 
обучающихся, педагогов и административ-
но-управленческого персонала [4]. 

В паспорте федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» представ-
лена модель компетенций цифровой эко-
номики. Эта модель – перечень ключевых 
компетенций, которые необходимы ка-
ждому гражданину для эффективной про-
фессиональной и повседневной деятель-
ности в условиях цифровой экономики. 
Здесь же идет речь и о формировании пер-
сонального профиля компетенций каждого 
россиянина, так называемого «паспорта» 
знаний, умений и навыков, компетенций, 
накопленного опыта и различных дости-
жений, что позволит каждому гражданину 
осознавать свою конкурентоспособность 
на рынке труда, выявлять дефициты и вы-
страивать индивидуальную траекторию 
для приобретения и развития недостаю-
щих знаний, умений и навыков [5]. 

Государственная политика в сфере циф-
ровизации экономики напрямую связана с 
трансформацией системы образования. Для 
умения ориентироваться в новых информа-
ционных и коммуникационных технологи-
ях и цифровых инструментах педагогам не-
обходимы дополнительные знания и навы-
ки, а для создания цифровой образователь-
ной среды в образовательном учреждении и 
успешного осуществления образовательной 
деятельности педагог должен обладать ши-
роким спектром новых профессиональных 
компетенций в данной сфере [1]. 
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Профессиональный рост педагога связан 
с его профессиональной компетентностью, 
которая формируется в результате решения 
профессиональных задач, которые, в свою 
очередь, решаются в профессиональной де-
ятельности. По мере овладения професси-
ональной деятельностью меняется ее кон-
текст, задачи усложняются и возникает необ-
ходимость использовать новые ресурсы.

Европейская модель цифровых компе-
тенций для педагогов Digital Competence of 
Educators (рис. 1) включает в себя 22 компе-
тенции и выделяет следующие направления 
формирования цифровых компетенций: 

1. Профессиональная вовлеченность –  
цифровая профессиональная образова-
тельная среда для эффективного профес-
сионального взаимодействия.

2. Цифровые ресурсы – формирование 
условий для совместного использования 
поиска и создания цифровых образова-
тельных ресурсов. 

3. Преподавание и обучение – цифро-
вые инструменты в образовательном про-
цессе. 

4. Оценка – стратегии использования 
цифровых инструментов для эффективно-
го оценивания. 

5. Расширение прав и возможностей 
обучающихся – использование цифровых 
инструментов для расширения образова-
тельных возможностей обучающихся. 

6. Содействие развитию цифровой 
компетенции обучающихся – сопровожде-
ние педагогом процесса развития цифро-
вой компетентности обучающихся.

Направления 2–5 составляют стер-
жень модели цифровой образовательной 
среды. Они подробно описывают, какими 
именно компетенциями должен овладеть 
современный педагог для того, чтобы осу-
ществлять эффективную инновационную 
деятельность по использованию цифровых 
инструментов в образовательной среде.

Первое направление охватывает ком-
петенции, направленные на взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного 

процесса посредством цифровых техноло-
гий – профессиональное взаимодействие 
с коллегами, обучающимися и их родите-
лями. Это направление также включает 
способность учителя к рефлексии, анализу 
собственной педагогической деятельности 
с применением цифровых технологий и 
непрерывное профессиональное развитие 
в сфере использования цифровых ресурсов 
и инструментов. 

Второе направление включает способ-
ность педагога производить отбор цифро-
вых ресурсов, адаптировать их под нужды 
своих обучающихся, создавать свои циф-
ровые ресурсы и обеспечивать к ним без-
опасный доступ коллегам, обучающимся и 
их родителям. 

Третье направление включает в себя 
компетенции, связанные с процессом обу-
чения. Они охватывают компетенции учи-
теля как фасилитатора образовательного 
процесса, обеспечивающего взаимодей-
ствие обучающихся в групповых формах 
работы, а также способствуя развитию ав-
тономности обучающихся. 

Четвертое направление связано с про-
цессом оценивания, включающим в себя 
формирующее и суммирующее (итоговое) 
оценивание. Педагогу необходимо умение 
критически оценивать и анализировать 
данные активности обучающихся и обе-
спечивать эффективную своевременную 
обратную связь с использованием цифро-
вых технологий. 

Пятое направление связано со способ-
ностью педагога обеспечить доступ к ре-
сурсам и осуществлять дифференцирован-
ный подход и принцип индивидуализации 
и персонализации образовательного про-
цесса с применением цифровых техноло-
гий, его умением вовлечь обучающихся в 
образовательный процесс, создавая, таким 
образом, новые возможности для самореа-
лизации обучающихся. 

Шестое направление характеризуется 
компетенциями, связанными с информаци-
онной и медиа-грамотностью педагога, его 
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способностью эффективно взаимодейство-
вать в профессиональном сообществе, от-
бирать информацию и ресурсы в цифровой 
среде, а также благополучно решать возни-
кающие у обучающихся проблемы, связан-
ные с использованием цифровых техноло-
гий. 

Овладение вышеперечисленными ком-
петенциями создает педагогу условия для 
профессионального развития и педагоги-
ческого самосовершенствования в цифро-
вой экосистеме образовательного учреж-
дения. Согласно мнению Т. В. Потемкиной, 
развитие цифровых компетенций педагога 
позволяют ему воспользоваться дидакти-
ческими возможностями цифровых обра-
зовательных ресурсов, так как для разви-
тия «цифровой дидактики» характерны 
цифровые, дидактические проекты, пред-
полагающие совместное обучение и созда-
ние новых знаний. 

В своем исследовании В.И. Колыхма-
тов отмечает, что педагог в настоящее вре-
мя, кроме всего прочего, должен обладать 
сформированными навыками использова-
ния интерактивных средств обработки ин-
формации. Перед педагогом сегодня стоит 
нелегкая задача развития новых компе-
тенций, необходимых для достижения но-
вого качества образования для успешной 
реализации федеральных проектов, на-
правленных на цифровизацию экономики, 
цифровизацию образования и создание 
цифровой экосистемы образовательных 
организаций [1].

Тренд на экосистемный подход рас-
пространяется на все сферы общества. Об-
учение на протяжении всей жизни lifelong 
learning (LLL) – это новое направление для 
образования. Данная концепция появилась 
в связи с необходимостью совершенство-
вания своих профессиональных компетен-
ций при переходе от аналоговой к цифро-
вой экономике [3].

Актуальные преобразования в школь-
ных образовательных системах (Форсайт 
образования – 2035) являются одним из 

сдвигов в модели современного образо-
вания и предусматривают переход к обу-
чению на протяжении всей жизни (LLL). 
Таким образом, под этим направлени-
ем можно понимать институционально 
оформленную поддержку процессов об-
учения и развития в течение всей жизни 
человека. Образовательные организации 
представляют собой лишь часть данной 
системы, которая должна включать в себя 
разнообразные формы воспитания, обуче-
ния и развития в различных пространствах 
обучения.

Персональные и индивидуальные 
маршруты, онлайн-платформы, взаимо-
обучение и другие образовательные но-
вации сегодня требуют превращения всех 
участников образовательных отношений в 
активных субъектов образования. «Само-
образовывающийся» ученик способен ста-
вить цели, определять свой темп и другие 
параметры процесса обучения, использо-
вать и создавать необходимые образова-
тельные ресурсы, погружаясь в различные 
образовательные опыты. Такие обучающи-
еся создают запрос на формат образова-
ния с использованием цифровых ресурсов, 
включая онлайн-курсы, приложения, прак-
тическое обучение и т.д. 

Современные вызовы требуют от всех 
субъектов образовательных отношений 
развивать способность к проактивному 
управлению изменениями. Поэтому изме-
нение образовательных целей и процессов 
в сторону культивации способности к са-
мообразованию необходимо для перехода 
к полноценному образованию, центриро-
ванному на ученике. 

В ближайшее десятилетие образова-
тельные инновации будут нацелены на 
развитие форматов, которые обеспечивают 
переход к новому состоянию: педагогика и 
андрагогика позволят существенно увели-
чить уровень самостоятельности и самоу-
правляемости. Образовательным органи-
зациям, желающим стать частью «новой» 
образовательной среды, заинтересован-
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ным во включение в этот процесс, необхо-
димо усилить формирование соответству-
ющих компетенций, таких как формиро-
вание мотивации к познанию и развитию, 
постановку личных целей, выбор образо-
вательных технологий и практик, создание 
опережающего контента.

Актуальные векторы инноваций в об-
разовании, направленные на формирова-
ние и развитие «самообразовывающихся» 
учеников:

• развитие и/или создание методик, 
которые позволят обучающимся «оказаться 
на передовой» своего образования: опре-
делять цели, управлять образовательным 
процессом, привлекать образовательные 
ресурсы по мере необходимости (например, 
проектно-ориентированное обучение или 
обучение, направленное на развитие пред-
принимательских способностей);

• прожить множество ролей и соци-
альных ситуаций в безопасной и привлека-
тельной образовательной среде (например, 
через игровое обучение);

• развивать творческий подход и са-
мостоятельность в мышлении и действии; 

• обучение инструментам и техникам, 
которые улучшат их способность к само-
образованию;

• пересмотр роли педагога, который 
должен стать проводником и «ролевой мо-
делью» для любознательных высокомоти-
вированных обучающихся.

По оптимистичным прогнозам, Ф. Кэн-
ди предполагает, что почти каждый взрос-
лый человек (от 80 до 100%) в той или иной 
форме постоянно занимается саморазви-
тием и самообразованием. Другие экспер-
ты, наоборот, считают, что полностью раз-
витые способности к самоообучению ред-
ки и свойственны лишь небольшой части 
населения (5% и менее). Поэтому основ-
ной предпосылкой для начала «револю-
ции в образовании» является увеличение 
процента самоуправляемых обучающихся 
до уровня «критической массы» (согласно 
недавним исследованиям, около 10%). Из-

менение структуры управления в образо-
вательных организациях, которая поможет 
обучающимся участвовать в определении 
содержания образования, методик, органи-
зации образовательной среды – это «обра-
зование для сложного общества». В профес-
сиональном развитии педагога (обычно на 
рабочем месте в рамках внутрифирменной 
системы повышения квалификации) не-
обходимо развивать и поддерживать раз-
личные аспекты личности педагога, а не 
только те, которые связаны с профессио- 
нальной деятельностью и доминирующей 
социальной ролью, описываемыми в тра-
диционной концепции «непрерывного об-
разования». Обучение в течение всей жиз-
ни и профессиональное развитие педагога 
означает не только подготовку к преодоле-
нию дефицитов в определенные периоды, 
но и переходы между этими периодами. 
Рассматриваемые изменения не произой-
дут, если сами педагоги не смогут получить 
право действовать более самостоятельно 
и не станут примером для «самообучаю-
щихся» учеников. На это и ориентирован 
моделируемый и внедряемый школьный 
информационно-образовательный сервис 
(ИОС) «Орион-лайн» для сложного профес-
сионального педагогического сообщества 
инженерно-технологической школы № 777 
Санкт-Петербурга. 

Согласно модели национальной систе-
мы профессионального роста педагогиче-
ских работников, для развития способно-
сти к саморазвитию и самообразованию, 
развитию основных профессиональных 
компетенций в цифровой экосистеме об-
разовательной организации, мы предла-
гаем следующую модель ИОС для профес-
сионального роста педагога ГБОУ «ИТШ  
№ 777» Санкт-Петербурга (рис. 2). Этот сер-
вис предполагает обеспечить реализацию 
профессиональной деятельности педагога 
и его профессиональный рост в цифровой 
образовательной среде. Созданная модель 
ИОС является примером «Он-лайн портала 
профессионального тьюториала» школь-
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ного информационно-образовательного 
сервиса «Орион-лайн», который с помо-
щью современных процедур поиска, сбора, 
анализа, обработки, создания, хранения и 
представления информации обеспечивает: 

• информационно-методическую под-
держку образовательной деятельности – опе-
ративное реагирование на запрос потре-
бителя (в первую очередь педагога), предо-
ставляя возможность преодоления возника-
ющих затруднений и дефицитов в профес-
сиональной деятельности, обмен знаниями 
и опытом между субъектами образователь-

ного процесса, использующими данный 
сервис для внутришкольного (внутрифир-
менного) повышения квалификации, проек-
тирования индивидуального маршрута про-
фессионального роста педагога;

• планирование образовательной дея-
тельности и ее ресурсное обеспечение – воз-
можность планирования и реализация 
образовательной деятельности с исполь-
зованием современных программных про-
дуктов, которые после предварительного 
ознакомления педагог считает необходи-
мыми и важными для работы.

Рис. 2. Он-лайн портал профессионального тьюториала  
школьного информационно-образовательного сервиса

Заключение
Таким образом, при формировании 

образовательных запросов от педагога, на 
основании оценки и выявления професси-
ональных дефицитов, можно говорить об 

успешном профессиональном росте педа-
гога, который становится индивидуальным 
и совместным путешествием по пути про-
фессионального и личностного развития в 
цифровой образовательной среде.
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Цифровая трансформация всех сфер 
нашей жизни формулирует задачу посто-
янного профессионального роста учите-
ля, роль и задачи которого в образова- 
тельном процессе меняются, но, безус-
ловно, не отменяются. Цифровая транс-
формация образования – это достиже-
ние необходимых образовательных ре-
зультатов и движение к персонализации 
образовательного процесса на основе 
широкого использования цифровых тех-
нологий [4]. Под профессиональным ро-
стом учителя мы понимаем процесс его 
развития, интеграции и осуществления в 
педагогическом труде профессионально 
важных личностных свойств и способно-
стей, профессиональных знаний и уме-
ний; функциональное высококачествен-
ное преобразование человеком собствен-
ного внутреннего мира, что в результате 
приводит к сознательно новому способу 
жизни [5]. Процесс развития происходит 
в разных системах формального, нефор-
мального и информального образования, 
которое все больше перемещается в циф-
ровое пространство.

Ключевыми системами профессио-
нального развития учителя являются непо-
средственно сама педагогическая деятель-
ность и система повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Не-
смотря на безграничные возможности для 
самообразования, которые открывают нам 
сегодня новые технологии, система повы-
шения квалификации педагогов не пере-
стает быть важным ресурсом для роста пе-
дагога, при этом существенно нуждается в 
обновлении: от содержания и структуриро-
вания программ до возможности самосто-
ятельного выбора   педагогом той или иной 
программы повышения квалификации 
(ПК) или профессиональной переподготов-
ки (ПП) и организации, ее реализующей 
(персональные сертификаты).

Обращаясь к проблеме повышения 
квалификации учителей в условиях циф-
ровой трансформации образования, выде-
лим противоречия, которые, с нашей точ-
ки зрения, препятствуют профессиональ-
ному росту педагога:

• между важностью формирования у 
учащихся цифровой грамотности и ком-
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петентности и недостаточностью цифро-
вых компетенций у самого педагога; 

• между доступностью знаний в на-
стоящее время (возможность учиться са-
мостоятельно, дистанционно с исполь-
зованием существующих цифровых ре-
сурсов) и позицией учителей, которые 
по-прежнему считают себя незаменимым 
источником знаний и ориентируются в 
учебном процессе на передачу знаний, а 
не на знакомство учащихся со способами 
их приобретения и систематизации в ин-
формационном обществе;

• между требованием времени ори-
ентировать весь образовательный процесс 
на развитие у ребенка учебной мотивации 
и умения учиться и недостаточной сфор-
мированностью у самого педагога этих 
качеств;

• между острой необходимостью по-
стоянного развития учителя, чтобы стать 
с веком наравне, и реальным дефицитом 
времени у учителя в условиях постоянно-
го контроля его деятельности и результа-
тов обучения учащихся со стороны орга-
нов управления образованием;

• между необходимостью учитывать 
при построении программ обучения специ- 
фику учебных предметов, которые препо-
дает учитель, и распространенной практи-
кой обучения в системе повышения квали-
фикации, ориентированной на рассмотре-
ние общепедагогических проблем;

• между желанием учителя самосто-
ятельно выбирать программу и органи-
зацию, в которой он будет повышать ква-
лификацию, и существующей практикой 
«прикрепления» учителей (школ, районов, 
города).

Остановимся в статье лишь на одном 
содержательном компоненте, важном 
для системы повышения квалификации: 
модульном принципе разработки и ре-
ализации программ. В условиях цифро-
вой трансформации образования модули 
должны быть гибкими и строиться с уче-
том трудностей и проблем в педагогиче-

ской деятельности (профессиональных 
дефицитов), новых акцентов в работе 
учителя, специфики учебных предметов, 
которые преподает учитель.

Конструировать такие программы по-
зволяет модульный подход. Существуют 
различные определения модуля: как части 
содержания, как части деятельности, как 
части комплекса формируемых компетен-
ций и др. При этом модуль как структур-
ная единица программы повышения ква-
лификации всегда является частью систе-
мы обучения.

Основные идеи модульного подхода 
сформулированы давно и связаны с име-
нами П.А. Юцявичене, М.А. Чошанова, Т.И. 
Шамовой и других исследователей. На со-
временном этапе развития образования ак-
туальность его использования существенно 
возрастает в связи с тем, что на всех ступе-
нях образования существенно важной ста-
новится персонализация. 

Перечислим базовые идеи модульного 
подхода применительно к системе повы-
шения квалификации:

• В основе формирования спектра мо-
дулей для системы повышения квалифика-
ции лежат компетенции, которые должны 
быть сформированы у современных педа-
гогов. Каждой компетенции соответствует 
модуль, который является содержательно 
законченным фрагментом информации и 
завершается какой-либо контрольной про-
цедурой, полностью соответствующей це-
лям изучения модуля. 

• При модульном подходе программа 
состоит из своеобразных кирпичиков (это 
модули и учебные элементы, входящие в 
их состав), поэтому легко модернизирует-
ся и настраивается под потребности кон-
кретной образовательной организации и 
конкретного педагога.

Учебные элементы (УЭ) ориентиро-
ваны на формирование знаний, умений, 
навыков, личностных качеств и способ-
ностей, модули в целом на формирование 
значимых компетенций (табл. 1).
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• Среди модулей есть модули обще-
педагогические (общие для всех предмет-
ных областей) и методические (построен-
ные с учетом специфики предметной об-
ласти, в которой работает учитель). 

• Под модульную программу созда-
ется соответствующая цифровая образо-
вательная среда (модули представляют-
ся в сети: на сайте или блоге, в системе 
дистанционного обучения, например в 
Moodle, в виде цифрового учебно-методи-
ческого комплекса).

Достоинства модульного подхода для си-
стемы повышения квалификации учителей:

Учитель имеет возможность выбрать 
для изучения те модули и учебные эле-
менты, которые нужны ему с учетом его 
профессиональных дефицитов, и соста-
вить для себя индивидуальный образова-
тельный маршрут.

В реальном процессе обучения выяв-
ляются сначала профессиональные дефи-
циты, а потом выстраивается программа 
обучения, направленная на преодоление 
этих дефицитов.

Модули и учебные элементы практико 
ориентированы, изученные приемы педа-
гогической деятельности могут быть сра-

зу использованы в реальной работе учи- 
теля.

Так, например, при формировании си-
стемы модулей программ повышения ква-
лификации, которые реализуются нами в 
образовательном Центре «Альфа-Диалог», 
учитывается, что важнейшими компетен-
циями, на основе которых они формиру-
ются, являются цифровые и новые мето-
дические компетенции.

Обозначим цифровые компетенции 
современного учителя. При формиро-
вании перечня цифровых компетенций 
мы основываемся на исследованиях ре-
гиональной общественной организации 
«Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) 
и аналитического центра «Националь-
ное агентство финансовых исследований» 
(НАФИ) [6; 7]. Исследования РОЦИТ важ-
ны для понимания проблем с цифровой 
грамотностью, причин разрыва цифровой 
грамотности детей и взрослых.

Базируясь на исследованиях НАФИ, мы 
выделяем следующие составляющие циф-
ровой грамотности: информационную, 
компьютерную, медиа, коммуникативную, 
технологическую грамотность и соответ-
ствующие им компетенции (табл. 2).

Таблица 1

Модуль ПК 1 Компетенция 1
УЭ 11 УЭ 12 УЭ 13 УЭ 14

Знание 11 Умение 11 Знание 12 Умение 12

Модуль ПК 2 Компетенция 2
УЭ 21 УЭ 22

Знание 21 Умение 21

Модуль ПК n Компетенция 3 УЭ n1 УЭ n2 УЭ n3 УЭ n4 УЭ n5

Таблица 2
Компетенции цифровой грамотности 

Компетенции Содержание
Информационная Разные источники информации, определять ее достоверность и релевантность
Компьютерная Стационарные компьютеры и мобильные устройства с их разнообразным программным 

обеспечением и приложениями
Медиа Разные виды информации (текстовую, графическую, звуковую, видео и др.)
Коммуникационная Разные виды средств коммуникации, реализуемые на стационарных компьютерах и мо-

бильных устройствах
Технологическая Технологические инновации, основанные на развитии цифровых технологий
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Обратим внимание на то, что для се-
годняшнего дня должно быть характерно 
гораздо более широкое толкование циф-
ровых компетенций по сравнению с тем, 
как это делалось несколько лет назад.  

Рассмотрим эти компетенции с по-
зиций профессиональной педагогиче-
ской деятельности на примере инфор-
мационной и компьютерной компетен-
ций (табл. 3).  

Таблица 3

Информационные и компьютерные компетенции

Компе-
тенции

Знания (З), умения (У), 
навыки (Н), установки (Уст) Модули ПК педагогов и учебные элементы

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е

З
ресурсы для предоставления учебной информации;
правила поиска педагогической информации в сети;
У
оценивать достоверность информации;
Н
использования разнообразной информации в обра-
зовательном процессе;
Уст
при изучении любых учебных предметов важно 
использовать информационный потенциал цифро-
вых ресурсов

Модуль.  Информационный потенциал 
цифровых ресурсов для педагога
УЭ 1. Обзор существующих цифровых ресур-
сов
УЭ 2. Способы оценки достоверности учеб-
ной информации
УЭ 3. Правила поиска и описания учебной 
информации
УЭ 4. Виды учебной информации для образо-
вательного процесса

К
ом

пь
ю

те
рн

ы
е

З
педагогические возможности стационарных ком-
пьютеров и мобильных устройств
У
выбирать программы и приложения для совершен-
ствования образовательного процесса 
Н
встраивание компьютерных программ и мобильных 
приложений в образовательный процесс 
Уст
использование компьютерных программ и мо-
бильных приложений позволяет совершенствовать 
образовательный процесс

Модуль. Компьютерные программы и 
мобильные приложения для совершенство-
вания образовательного процесса 
УЭ 1.  Компьютерные программы и приложе-
ния для создания тестов
УЭ 2. Компьютерные программы и приложе-
ния для создания интерактивных упражнений
УЭ 3. Компьютерные программы и приложе-
ния для создания виртуальной и дополненной 
реальности

Новые методические компетенции 
(они связаны с цифровыми, основывают-
ся на них, но являются специфическими, 
характерными для профессиональной 
педагогической деятельности) совре-
менного учителя означают способность 
и готовность:  использовать в обучении 
современные средства систематизации 
и структурирования информации (инфо-
графика, ментальные карты, схемы и др.), 
которые способствуют ее визуализации 
и лучшему восприятию; организовывать 

совместную работу детей при освоении 
содержания учебных предметов, исполь-
зуя возможности облачных технологий; 
реализовывать формирующее оценива-
ние (критерии оценивания заданий, са-
мооценивание, взаимное оценивание, на-
копительную систему); сделать учащего-
ся соавтором урока (занятия), опираться 
на разработки учащихся при построении 
учебного процесса; использовать элек-
тронные формы учета (например, учет 
выполнения заданий). 
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Следовательно, универсальными (при-
менимыми к разным программам) могут 
быть модули повышения квалификации, 
ориентированные на формирование новых 
методических компетенций:

Современные средства систематиза-
ции и структурирования информации.

Организация совместной работы уча-
щихся в сети.

Реализация формирующего оценива-
ния в образовательном процессе.

Организация сотрудничества учителя и 
учащегося на уроке.

Использование электронных форм уче-
та учебных достижений учащихся.

Модульный подход при организации по-
вышения квалификации педагогов позволит 
достичь хорошего результата, если на пер-
вом этапе обучения осуществляется входная 
диагностика, выявляются профессиональные 
дефициты, начинается заполнение Карты 
цифровых и новых методических компетен-
ций, по аналогии с формированием карты 
медийных компетенций журналиста [1; 2].

В период самого обучения усилия мо-
гут быть направлены на дальнейшее за-
полнение Карты цифровых и новых мето-
дических компетенций учителя.

Эта карта может быть на начальном эта-
пе представлена в следующем виде (табл. 4).

Таблица 4

Компетенции Сформированы  
на хорошем уровне

Требуется разви-
тие компетенций

Компетенции  
отсутствуют,  
необходимо  

формирование

Способы  
формирования

Информационные

Компьютерные

В перспективе для представления кар-
ты можно использовать разные графиче-
ские техники (например, ментальные кар-
ты). Каждый учитель постоянно работает 
с такой картой, отмечая разным цветом 
компетенции, которые у него есть, и те, 
которые необходимо развивать или фор-
мировать с нуля. В руках учителя, таким 
образом, находится гибкий инструмент, 
который обеспечивает его постоянное про-
фессиональное развитие. 

В процессе повышения квалификации 
педагог продолжает заполнение этой кар-
ты, тем самым фиксируя, какие изменения 
у него произошли, и намечает пути своего 
развития после окончания обучения.  Мо-
дульный подход позволяет выбрать те мо-
дули, которые дополнительно нужно изу-
чить.

Отметим, что в настоящее время под 
влиянием цифровых технологий развива-

ется и в чем-то меняется наше представле-
ние не только о методической компетент-
ности учителя, но и обо всех остальных 
компонентах профессиональной компе-
тентности учителя, определяющих страте-
гии его учительского роста. Так, например, 
в разряд общеметодических компетенций 
встраиваются компетенции педагога в 
сфере организации проектно-исследова-
тельской деятельности. 

Модульный подход к повышению ква-
лификации может также применяться при 
дифференциации уровней овладения тем 
или иным материалом (умением, компе-
тенцией).

Так, например, при проектировании 
программы «Методики и технологии орга-
низации проектной и исследовательской 
деятельности школьников» целесообразно 
выстроить трехступенчатую систему освое-
ния курса.
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Также модульный принцип организа-
ции материала помогает выстроить про-
грамму с учетом особенностей адресата: ру-
ководителя проектной / исследовательской 
работы; завуча по научно-методической ра-
боте; научного руководителя образователь-
ной организации и другие. Нами накоплен 
опыт встраивания в программу повышения 
квалификации так называемых универ-
сальных модулей, адресатом которых могут 
быть и учащиеся. Так, например, в данной 
программе есть модуль «Я – исследователь». 
Цель освоения модуля – развитие мотива-
ции к исследовательской и проектной ра-
боте. Ведь только мотивированный на раз-
витие педагог-исследователь сможет вос-
питать в ученике потребность в открытии 
нового и умение учиться. Цель и специфику 
такого модуля можно обозначить как «Роле-
вой модуль»: в данном случае ученик и учи-
тель – исследователи. 

Заключение
Анализ научных работ и непосред-

ственный собственной опыт педагогиче-
ской деятельности убеждает нас в том, что 
подходы и принципы модульного обуче-
ния сегодня переживают «третью волну» 
популярности: от первых отечественных 
разработок в 80-е годы XX века на осно-
ве зарубежных образовательных моделей, 

затем – в период активного перехода выс-
шего образования на Болонскую систему 
обучения, а сегодня – под очевидным вли-
янием цифровой трансформации всей об-
разовательной системы и усложняющейся 
жизни человека. Использование в системе 
повышения квалификации учителей мо-
дульного подхода и потенциала цифро-
вых образовательных технологий создает 
условия для дробного освоения большого 
контента без «потери» общего контекста 
содержания и помогает выстраивать учи-
телю индивидуальный образовательный 
маршрут. 

Таким образом, под влиянием цифро-
визации образования происходит модер-
низация модульного подхода: модули рас-
полагаются в подвижной цифровой среде, 
меняется скорость обновления содержа-
ния, создаются комфортные условия (ме-
сто, время, темп, объем, роль) для учебной 
деятельности обучающегося.

И рядом в этом новом образователь-
ном универсуме вместе с пушкинским лей-
тмотивом «стать с веком наравне» все на-
стойчивее звучат строчки И. А. Бродского: 
«Невозможно отстать.  Обгонять – толь-
ко это возможно». И в этой поэтической 
строчке, возможно, заключается сегодня и 
формула профессионального учительского 
роста.

Таблица 5

Общедидактический  
(Вводный модуль)

Общеметодический  
(базовый)

Предметно-методический  
(углубленный)

Проект и исследование как образо-
вательные технологии. Содержание, 
цели и задачи проектной и исследо-
вательской деятельности в школе

Организация исследовательской 
и проектно-исследовательской 
деятельности в школе на разных 
ступенях образования

Практикум по организации проект-
ной исследовательской деятельности:
а) на основе предмета проекта / 
исследования;
б) с учетом уровня образования 
(начальное, основное, среднее)
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Сегодня мы постоянно слышим репли-
ки о невозможности продолжения при-
вычной образовательной деятельности в 
современных условиях и соответствен-
но призывы к быстрому переходу учеб-
но-воспитательного процесса в формат 
смешанного обучения, к формированию 
цифровой образовательной среды в лю-
бом учебном заведении. Энтузиасты вне-
дрения цифровых технологий в образова-
ние уже много раз переживали пики ожи-
даний и разочарований. Сегодня они пол-
ны оптимизма! Очевидно, что такая среда 
невозможна без погружения учителей в 
цифровую культуру. Есть необходимость 
обеспечения главного стартового условия 
для этого – формирование цифровой гра-
мотности учителя. 

Мы исходим из понимания, что циф-
ровая трансформация – это не просто оче-
редная реформа образования. Это много-
летняя программа работ, которая затронет 
все уровни образования: учащихся, педа-
гогов, работников управления, а также все 
заинтересованные стороны, включая пред-
ставителей общественности.

Отечественный и мировой опыт сви-
детельствует, что доступность цифровых 
технологий для участников образователь-
ного процесса – необходимое, но недоста-
точное условие для повышения результа-
тивности учебной работы. Распростране-
ние этих технологий поможет улучшить 
работу отдельных творческих учителей, 
но вряд ли обеспечит повышение резуль-
тативности традиционно организованно-
го образовательного процесса. Понятно, 
что школа, учителя не должны оставаться 
один на один с новыми условиями. Необ-
ходимы помощь и поддержка. Для успеш-
ной интеграции цифровых технологий в 
учебный процесс требуется пересмотреть 
роль учителей, внести изменения в их 
подготовку и условия профессионального 
развития.

Как отклик на ситуацию быстрого 
вхождения в период цифровой трансфор-
мации образования в ИМЦ Петроградского 
района был создан особый инструмент –  
САМОКАТ – самоучитель цифровой гра-
мотности педагога с коротким слоганом 
«Сам качу в Цифру!». 
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М.Г. Ермолаева, Т.В. Модестова

САЙТ «САМОКАТ» КАК РЕСУРС СОПРОВОЖ ДЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ЧИТЕЛЕЙ
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В Интернете много самоучителей. За-
чем нужен еще один. Какова цель? Цель 
САМОКАТА – в простой форме показать 
педагогу, как можно больше возможностей 
для освоения Цифры. И научить исполь-
зовать эти возможности. Мы сделали этот 
сайт с надеждой – предложить простой са-
моучитель цифровой грамотности с раз-
ными лайфхаками.

Сайт «САМОКАТ» (https://samokat.pimc.
spb.ru/) представляет собой интегрирован-
ный ресурс, позволяющий управлять само-
развитием цифровой грамотности педаго-
га – пользователя сайта и помогающий ка-
ждому в решении следующих задач:

1. Осуществить самодиагностику своей 
цифровой грамотности с помощью опро-
сника, который представляет собой адапта-
цию анкеты, разработанной на основе ре-
зультатов исследовательского спецпроекта 
«Цифровая грамотность педагогов», реали-
зованного Аналитическим центром НАФИ 
(раздел «Техосмотр»).

2. Изучить материалы нормативного- 
правового и методического содержания, 
связанные с использованием цифровых 
ресурсов в образовании (вебинары и ма-
стер-классы в разделе «Умное колесо»).

3. Познакомиться с опытом коллег 
Санкт-Петербурга и других регионов по 
применению цифровых ресурсов в образо-
вании на учебных предметах (раздел «Ум-
ное колесо»).

4. Изучить материалы психолого-пе-
дагогического содержания о специфике ре-
ализации цифровых ресурсов в образова-
тельном процессе (раздел «Техносервис»).

5. Разместить свои наработки (поде-
литься собственным опытом применения 
цифровых ресурсов на уроках), осуществить 
продуктивное коммуникативное взаимодей-
ствие на форуме (раздел «Онлайн-кафе»).

6. Выступить экспертом материалов 
коллег, присланных для размещения на 
сайте (раздел «Онлайн-кафе»).

7. Представить свою позицию, вы-
сказать свое мнение, точку зрения о циф-

ровых ресурсах в образовании на форуме 
(раздел «Онлайн-кафе»).

8. Соотнести свой профиль цифровой 
компетентности с уровнями профессио-
нального развития педагога по НСУР (раз-
дел «Личный кабинет»).

9. Применить мотивационные инстру-
менты для своего самообразования (раздел 
«Аксессуары»).

Новизна сайта «САМОКАТ» состоит в 
обеспечении возможности управлять актив-
ностью и саморазвитием педагога, остав-
ляющего «цифровой след» при посещении 
разделов сайта. Когда педагог работает с 
материалами разделов сайта, оценивает их, 
размещает свои тексты, вся информация 
преобразуется в «личный профиль цифро-
вой грамотности» педагога, соотнесённый 
с позициями цифровой компетентности, по 
Ю.В. Ворониной – мотивационно-личност-
ной, научно-теоретической и деятельност-
но-практической [1].

Сайт «САМОКАТ» прост в примене-
нии, может быть использован каждым пе-
дагогом. Не требует специальных знаний 
или установленных программ. Осваивая 
разные разделы этого ресурса, педагоги 
имеют возможность познакомиться с по-
лезной информацией в области цифровых 
технологий, пройти диагностику, самосто-
ятельно определить уровень своей цифро-
вой грамотности, оценить свою готовность 
к применению цифровых инструментов, 
создать свои тексты, выступить в качестве 
эксперта материалов своих коллег.

Сайт был разработан на основе запро-
сов педагогов, выявленных в процессе ра-
боты Тичбурга − Города профессионально-
го роста [2], который регулярно − два раза в 
год, осенью и весной − открывает свои две-
ри для педагогов Санкт-Петербурга, при-
глашая их в образовательное путешествие 
по самым актуальным темам современной 
педагогической реальности. 

28 мая 2020 года Город снова встречал 
своих гостей, но в этот раз он впервые со-
брал их в дистанционном формате, в режи-
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ме онлайн, в рамках научно-практической 
межрайонной конференции «Професси-
ональное развитие педагогов в условиях 
цифровой трансформации образования», 
организаторами которой стали ИМЦ Пе-
троградского и Красносельского районов и 
СПб АППО.

Основным предметом открытых пло-
щадок этого Тичбурга-онлайн стала реф-
лексия учителями своих впечатлений и 
опыта, полученных во время дистанцион-
ного обучения. В ходе майской встречи мы 
постарались создать условия для самооцен-
ки и самоанализа каждым гостем Тичбурга 
собственного опыта дистанта, расширения 
инструментов обратной связи участников 
на учебных занятиях, на совещаниях или 
родительских собраниях. Как заметил лите-
ратурный критик, публицист, социолог Сер-
гей Переслегин, «мы себя в рефлексии не оце-
ниваем, а собираем». ЗУМовское простран-
ство Тичбурга дало возможность не только 
получить разнообразную информацию, но 
и увидеть широкий спектр эмоциональных 
реакций участников площадок о внезапном 
дистанте. Переход на онлайн-образование в 
школах мало кого привел в восторг. По са-
моотчетам учителей, первоначальная пани-
ка сменилась рассуждениями, как обустро-
ить дистант и что взять в светлое «постко-
видное» будущее. Один из метафорических 
образов дистанта, который мы встретили в 
интервью Сергея Рукшина (учитель мате-
матики Президентского физико-математи-
ческого лицея № 239) газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости», – это образ эвакого-
спиталя, в котором не лечат, а спасают, по-
сле чего надо отправлять в специализиро-
ванные клиники и выхаживать. По мнению 
Сергея Рукшина, есть два «хорошо» в дис-
танте: первое – то, что отдельные учителя 
и мотивированные родители и школьники 
проявили героизм и пережили этот пери-
од достойно. Второе «хорошо» – мы узнали, 
насколько всё плохо.

Возвращаясь к сайту «САМОКАТ», хо-
тим подчеркнуть, что он был замыслен 

нами как одно из пространств для само-
развития педагога в так называемый меж-
сессионный период для Тичбурга, посколь-
ку сам Город профессионального роста 
приглашает к путешествию только два раза 
в год. За основу взят дистанционный фор-
мат самоучителя, который в простой фор-
ме показывает педагогу как можно больше 
возможностей для освоения цифры.

Сайт «САМОКАТ» – это комплексное, 
многовекторное пространство сопрово-
ждения самообразования педагогов по ос-
воению работы в Цифре и тонкостей орга-
низация обучения в дистанте, а также об-
мена опытом и решениями, которые могут 
оказаться полезными в условиях цифровой 
трансформации нашего образования.

Уже первые месяцы работы сайта пока-
зали его хороший потенциал для развития 
заинтересованности педагогов в освоении 
и использовании Цифры; обеспечения ус-
ловий по диагностике и овладению педа-
гогами новыми цифровыми инструмента-
ми; для поиска решений индивидуальных 
проблем и распространения эффективных 
цифровых инструментов.

Стоит отметить, что, хотя САМОКАТ и 
позволяет реализовать принципы динами-
ческого, дистанционного, информального 
и непрерывного самообразования сотруд-
ников вне образовательного учреждения, 
но в обращении к посетителям этого сайта 
мы особо подчеркнули те случаи, в которых 
наш самоучитель не может оказать помощь. 
В частности, он вряд ли устроит тех, кто хо-
чет освоить цифровую грамотность за неде-
лю; кто готов освоить только один какой-то 
цифровой инструмент; кто не готов учить 
себя сам, поскольку, если человек не хочет 
учиться самостоятельно, самоучитель ему 
вряд ли поможет. То есть самое важное для 
желающих «прокатиться на САМОКАТе» –  
это начать с главного: сориентироваться в 
предлагаемом пространстве, осознать свои 
возможности и желания в плане освоения 
цифровой грамотности и начать активно 
действовать в разных разделах сайта.
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Заключение
Новые цифровые инструменты сегодня 

сами еще находятся в стадии становления и 
развития. Это означает, что определить их 
состав на перспективу нельзя. Поэтому так 
важно, чтобы у самих педагогов сформи-
ровалась способность самостоятельно оце-
нивать и осваивать новые инструменты по 

мере их появления. И именно это должно 
стать одной из главных задач современного 
образования, тем более, что наличие у каж-
дого участника образовательного процесса 
личного цифрового устройства (ноутбука, 
планшета или смартфона) позволяет им ак-
тивно работать в цифровой образователь-
ной среде через Интернет.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мир, в котором мы живем, постоянно 
меняется. Он многополярен и разнороден. 
Главной чертой современной эпохи фило-
софы считают переходность, которая ста-
вит все сферы жизнедеятельности общества 
в сложную нестандартную ситуацию. По-
стоянно появляются новые идеи, тенден-
ции, технологии. Не является исключением 
и командообразование. Для достижения 
определенных целей недостаточно владеть 
определенными знаниями и умениями. Ка-
ким бы талантливым не был человек, в оди-
ночку решить все проблемы нереально, по-
этому актуальным становится создание ко-
манд, которые способны вместе эффектив-
но решать огромное количество сложных и 
многоплановых задач.

Командообразование как специальный 
вид деятельности зародился в середине XX 

века. Идея была взята из спорта и стала из-
начально применяться в бизнесе. На сегод-
няшний день командообразование призна-
но одним из перспективных и эффектив-
ных инструментов, который помогает от-
дельным личностям и целым организациям 
добиваться желаемых результатов.

Выделяют несколько направлений де-
ятельности в области командообразова-
ния, которые оказались наиболее востре-
бованы [2]:

• вопросы комплектования команд, 
включая вопросы подбора членов команды 
с учетом общекомандного контекста;

• командная сыгровка – формирова-
ние командного духа, чувства локтя, улуч-
шение взаимопонимания;

• оценка целевых групп с точки зрения 
того, в какой мере они являются командами.
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Это основные задачи, которые реша-
ются на уровне группы. Но существуют еще 
задачи, выходящие за рамки группы, кото-
рые проявляются как на индивидуальном 
уровне (подбор и/или подготовка лидера), 
так и на уровне организации (создание ор-
ганизационной среды, отвечающей прин-
ципам командной работы).

Для слаженной работы команды важ-
но понимание особенностей лидерства, 
к которым относится распределенное и 
стратегическое лидерство. При распреде-
ленном лидерстве на разных этапах дости-
жения общекомандных целей лидерскую 
позицию занимают те члены команды, ко-
торые наиболее компетентны в решении 
конкретной задачи этапа. Решения в этом 
случае принимается командой в целом. 
Распределенное лидерство предполагает, 
что каждый член команды в определенный 
момент может занять лидерскую позицию, 
а затем вернуться в роль члена команды. 
Стратегическое лидерство основано на су-
ществовании постоянного лидера, кото-
рый координирует деятельность команды 
и направляет её в общем движении к цели. 
Стратегическим лидером может быть как 
член команды, так и внешний по отноше-
нию к ней субъект. Внешняя позиция стра-
тегического лидера характерна для работы 
команд, являющихся частью какой-либо 
организационной структуры.

В литературе описаны разные алгорит-
мы командообразования, но в целом этот 
процесс можно представить трехэтапным, 
базирующимся на комплексном подходе:

• Этап комплектования. Здесь целе-
направленно осуществляется работа по 
созданию команды, с учетом индивиду-
альных способностей, личностных осо-
бенностей и компетенций потенциальных 
членов команды, значимых для успешной 
работы команды.

• Этап сыгровки. Предполагается про-
ведение специальных действий с командой, 
которые позволят конкретизировать и со-
гласовать общее видение целей, провести 

позиционирование членов команды, выра-
ботать план работы, договориться о прави-
лах и отработать необходимые для команд-
ной работы коммуникативные навыки.

• Этап диагностики. Предполагает-
ся оценка реальных продуктов работы ко-
манды (четкие цели, схемы позициониро-
вания, план работы, ответственные и др.), 
эмоциональные компоненты (удовлетво-
ренность членов команды от совместной 
работы, чувство правильно выбранного 
направления и др.), командные изменения 
(новые роли, процессы, степень связанно-
сти команды и др.), индивидуальные из-
менение (прогресс приобретения умений, 
навыков, установок или мотивации и др.).

В рамках комплексного подхода про-
цесс работы команды рассматривается 
как циклический, состоящий из комплекса 
действий и рефлексии, которые направле-
ны на реализацию целей деятельности ко-
манды и разрешения проблем. 

Командообразование сегодня призна-
ется областью общественной практики, 
которая базируется на трех основаниях: 
здравом смысле, научных достижениях и 
анализе самой практики. «Под здравым 
смыслом понимается не совокупность 
представлений «человека с улицы», а спо-
соб видения реальности, присущий обра-
зованным людям, делающим сегодняш-
нюю жизнь» [2, с. 11].

В современном мире изменения яв-
ляются неотъемлемой частью жизни госу-
дарств, организаций, людей. К признаками 
готовности организации к изменениям от-
носят наличие предпосылок для измене-
ний, осознание сотрудниками организации 
необходимости перемен, наличие возмож-
ностей, ресурсов и цели. Эти признаки акку-
мулируются в уже достаточно часто сейчас 
используемом понятии «организационная 
готовность к изменениям», под которой для 
образовательной организации понимается 
её свойство, характеризующее способность 
организации к созданию условий, способ-
ствующих наиболее эффективной реализа-
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ции изменений. Это свойство воплощается 
прежде всего в действиях управленческой 
команды и последующей трансформации 
организационной культуры.

Одним из механизмов формирования 
организационной готовности современной 
школы к изменениям в условиях новых 
«вызовов» в системе образования являет-
ся вовлечение учителей в процесс решения 
разноплановых проблем через участие в 
педагогических командах.

Под термином «педагогическая коман-
да» будем понимать группу педагогов об-
разовательного учреждения, организован-
ных для совместной работы ради достиже-
ния общей цели в реализации актуальных 
направлений профессиональной деятель-
ности и имеющих взаимодополняющие 
навыки.

«Организационные структуры стано-
вятся более динамичными, теряют стабиль-
ные свойства, к которым все привыкли за 
последнее столетие. Люди должны быть го-
товы к тому, что вслед за достижением ре-
зультата структура будет расформирована. 
Формат педагогических команд адаптиру-
ет учителей к изменчивости современной 
жизни» [3]. Работа в педагогической коман-
де дает учителям возможность самостоя-
тельного принятия решений и несения от-
ветственности за свою деятельность.

Профессиональный стандарт педагога, 
принятый в октябре 2013 года, содержит 
системное описание трудовых функций и 
трудовых действий учителя. Кроме откры-
тых единых требований к уровню квали-
фикации, стандарт определяет профессио-
нальные компетенции педагога, необходи-
мые для осуществления его деятельности. 
Актуальным оказывается вопрос профес-
сионального роста и развития не столько 
отдельных педагогов, сколько педагогиче-
ского коллектива в рамках стратегии раз-
вития организации в целом. 

Эффективность коллективных или 
групповых форм обучения взрослых для 
развития индивидуальности подтвержда-

ется многочисленными исследованиями 
корпоративного обучения [4; 5]. По мне-
нию специалистов, наиболее значительные 
изменения в психике человека происходят 
именно в условиях групповой работы. Сле-
довательно, для наиболее эффективного 
формирования и развития профессиональ-
но-личностных качеств и компетенций 
важно использовать формы организации 
деятельности, которые направлены на ко-
мандообразование коллектива в целом [5].

Умение работать в команде – одно из 
требований времени. Тем более, что учи-
теля должны формировать навыки ко-
мандной работы у учащихся. А для это-
го необходимо самим владеть теорией и 
практикой создания команд как значимой 
области человеческой практики [1]. Этот 
аспект становится одним из значимых для 
профессионального роста педагога.

Во Второй Санкт-Петербургской Гим-
назии актуальные направления деятель-
ности: развитие школы, ее инновационное 
продвижение, продуктивная методическая 
работа, эффективная воспитательная си-
стема – реализованы через работу педаго-
гических команд. 

Например, для реализации продуктив-
ной методической работы методическая 
служба Гимназии инициирует создание, с 
одной стороны, педагогических команд, 
ориентированных на специфику конкрет-
ной предметной кафедры, а для разра-
ботки вопросов, носящих универсальный 
характер для всех предметных областей 
создаются межкафедральные команды. 
Так, вопросы развития речевой культуры 
гимназистов, организации проектной дея-
тельности, создания современной системы 
оценивания, работы с детьми с повышен-
ной мотивацией требуют своего решения 
силами межкафедральных команд.

При создании Программы развития 
Гимназии одной из задач являлось рас-
ширение поля вариативного выбора гим-
назиста в социокультурной активности, в 
образовательно-ориентированной актив-
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ности, в профильном обучении. Для реали-
зации этой задачи были созданы педагоги-
ческие команды, отвечающие за разработ-
ку отдельных составляющих вариативного 
поля выбора.

Формирование межкафедральных пе-
дагогических команд осуществлялось ад-
министрацией и методической службой 
поэтапно:

• определение лидера данного на-
правления;

• формирование педагогической ко-
манды с учетом личности лидера;

• распределение ролей;
• при необходимости корректировка 

состава команды.
По завершении очередного этапа рабо-

ты каждая педагогическая команда пред-
ставляла результаты своей деятельности 
в соответствии с планом: формирование 
критериев оценивания ситуации по данно-
му направлению, оценка первоначальной 
ситуации в соответствии с критериями, 
алгоритм действий команды для дости-
жения поставленной цели (мероприятия, 
действия, события), оценка изменившейся 
ситуации согласно критериям.

Возникают вопросы, ответы на кото-
рые мы ищем в процессе управления педа-
гогическими командами. 

Сколько команд может одновременно 
работать в ОО? Всех ли учителей надо ох-
ватывать работой в педагогических коман-
дах? Как повысить мотивацию учителей, 
их желание работать в педагогической ко-
манде? Как измерить эффективность рабо-
ты педагогической команды? 

Эти и другие вопросы обсуждались в 
рамках работы дискуссионной площадки 
«Управление педагогическими командами: 
социальные технологии и модели приня-
тия решений» на XI Петербургском меж-
дународном образовательном форуме во 
Второй Санкт-Петербургской Гимназии.

В работе площадки приняли участие 
директора, заместители директоров, ме-
тодисты, педагоги образовательных орга-

низаций и представители высшей школы 
Санкт-Петербурга. Тема панельной дискус-
сии, модератором которой являлся доктор 
педагогических наук, профессор Института 
педагогики СПбГУ и НИУ ВШЭ Леонид Сер-
геевич Илюшин, – погружение в проблема-
тику управления педагогическими коман-
дами школы. Спикеры, среди которых были 
доктор социологических наук, профессор 
кафедры государственного, муниципаль-
ного и социального управления РГПУ им. 
А.И. Герцена Валерий Григорьевич Зарубин, 
доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена 
Ольга Константиновна Крокинская, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и андрогогики СПб АППО Ольга 
Николаевна Шилова и Людмила Маратовна 
Мардер, директор Второй Санкт-Петербург-
ской Гимназии, высказывались по ключе-
вым вопросам.

На вопрос «Что такое «педагогическая 
команда?», спикеры дали такие характери-
стики: наличие конкретной цели; высокая 
конкурентоспособность; борьба за ресурсы; 
мобильность, отличающаяся от учитель-
ской мобильности; группа оптимального 
состава, который при необходимости мо-
жет меняться. На уровне ассоциативного 
ряда педагогическую команду охарактери-
зовали так: ансамбль, драйв, ответствен-
ность, креативность. При этом педагогиче-
ская команда отличается особой миссией и 
педагогической целью. Она может быть и 
разновозрастной, то есть включать в состав 
и учеников.

Еще одна характеристика – это круг 
людей разных по характеру, возрасту, об-
ладающих разной харизмой. Команда фор-
мируется тогда, когда есть необходимость 
изменения и есть видение этих измене-
ний. Педагогическая команда не равна 
управленческой команде.

В обобщенном виде педагогическая ко-
манда может быть охарактеризована как 
группа единомышленников, которая гото-
ва действовать в условиях неопределенно-
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сти, бороться за ресурсы. В идеале все ода-
рены «счастливым взаимодействием».

Мнения по вопросу «Как можно вырас-
тить эффективную команду?» были следу-
ющими:

• важно разворачивать потенциал ко-
манды и при этом должна быть понятная 
цель, направленная на решение конкрет-
ных педагогических проблем; можно срав-
нить со спортивной командой в плане пра-
вильного распределения ролей;

• значимы не столько таланты, сколь-
ко люди, способные к действию. Эффек-
тивными считаются команды, достигшие 
конкретных «видимых» результатов. Педа-
гогическая команда должна уметь работать 
в явной и латентной среде;

• важно определить четкую цель (как 
показывает практика часто формулируется 
лишь общее направление); четкие, но под-
вижные правила работы; нацеленность на 
открытость (участие в сообществах); лю-
бой член команды должен быть уверен, что 
его выслушают, что ему доверяют, что его 
мнение ценно; в команде должна суще-
ствовать возможность задавать вопросы, 
всякие, даже самые неудобные. 

Лидер команды и руководитель обра-
зовательной организации должны быть го-
товы к трудностям роста команды.

При ответе на вопрос «Сколько педа-
гогических команд может быть в средней 
городской школе?» спикеры пришли к 
мнению, что команда собирается под про-
блему (проект), одновременно в образова-
тельном учреждении может решаться не 
более 2-3 значимых для организации про-
блем, поэтому и количество команд – не 
больше двух – трех.

По вопросам «Должен ли руководитель 
ОУ быть лидером в команде? Или руково-
дитель команды – неформальный лидер?» 
единства мнений не было. Импульс, про-
являющий проблему, может прийти не 

обязательно от директора, а от родителей 
учащихся, от детей. Однако, если у нефор-
мального лидера нет официальной под-
держки, команда развалится. И, наконец, 
еще одно мнение – неформальный лидер 
равен революции.

Поиск ответа на вопрос «Как можно 
оценить эффективность деятельности пе-
дагогических команд?» осуществлялся 
участниками дискуссионной площадки в 
малых группах в рамках организованного 
практикума. Были предложены критерии, 
показатели и индикаторы эффективности 
командной работы на уровнях «Я в коман-
де», «Мы – команда», «Команда для образо-
вательной организации (ОО)».

Приведем пример, как участники прак-
тикума увидели критерии, показатели, ин-
дикаторы на уровне «Мы – команда». Кри-
терий – определяет намерения: климат в 
команде (эффективность взаимодействия). 
Показатель – определяет маркеры успеш-
ности: четкое распределение ролей между 
членами команды. Индикаторы позволяют 
«увидеть» и зафиксировать достигнутый 
успех. Таким индикатором может быть: 
дорожная карта продвижения с четким 
указанием ответственных.

На уровне «Команда для ОО»: крите-
рий – «захват ресурсов»; показатель – по-
ложительная динамика рейтинга ОО в ре-
гиональном мониторинге; индикатор – по-
лучение грантов.

Заключение
Таким образом, можно заключить, 

что в настоящее время в образовательных 
организациях высок интерес к практике 
работы эффективных педагогических ко-
манд. Руководители школ видят в коман-
дообразовании перспективный инстру-
мент развития как образовательной орга-
низации в целом, так и каждого педагога в 
частности.
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Ни для кого не секрет, что современ-
ные дети уже с 3–4 лет активно пользуются 
мобильными телефонами, планшетными 
компьютерами, ноутбуками. Они очень 
быстро ориентируются в программном 
обеспечении, находят необходимые папки 
и файлы. Это актуализирует задачу широ-
кого использования информационных тех-
нологий в воспитательно-образовательном 
процессе дошкольной организации. 

Электронные (цифровые) средства обу-
чения детей дошкольного возраста уже ак-
тивно используются в нашей стране. Среди 
них: электронные доски, цифровые фото-
аппараты и камеры, наборы электронных 
развивающих компьютерных игр, ноутбу-
ки, компьютеры в группах, электронные 
игрушки, интерактивные песочницы, ин-
терактивный стол и пол и многое другое. 

То есть в современном детском саду актив-
но создается цифровая образовательная 
среда, а наши воспитанники детских садов 
являются «цифровыми аборигенами», по-
скольку с рождения их окружают эти гад-
жеты [2]. Вместе с тем данные, представ-
ленные в Сводных отчетах о результатах 
исследования качества дошкольного обра-
зования в 2016, 2017, 2018 годах [3], убежда-
ют, что ожидаемого улучшения качества 
образования не происходит, хотя в послед-
ние годы детские сады активно оснащают-
ся мультимедийными и интерактивными 
средствами обучения, разнообразной ком-
пьютерной техникой. А педагоги оказыва-
ются в этой ситуации в роли «цифровых 
иммигрантов» [2].

Проведенный нами аналоговый анализ 
информационных технологий, применяе-
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мых в дошкольном образовании, показал, 
что основные инструменты, пользовате-
лями которых являются не дети, а именно 
взрослые (педагоги и родители), помогают 
в решении многих задач, для решения ко-
торых и созданы эти инструменты (ДОО). 
Они используются в дошкольных образо-
вательных организаций для:

• управления и администрирования 
детским садом;

• повышения безопасности в детских 
садах и центрах развития;

• снижения уровня тревожности ро-
дителей за безопасность своих детей.

Представим перечень контактных форм 
информационных технологий для педаго-
гов дошкольного образования, приведя для 
примера краткое описание некоторых из 
них:

Ezviz – система видеонаблюдения за 
педагогами со стороны родителей, что мо-
жет быть хорошим мотиватором профес-
сионального роста педагогов и средством 
снижения уровня тревожности родителей.

Система СКУД – для безопасности 
детей, электронная регистрация прихо-
да-ухода ребенка из детского сада по кар-
те-пропуску и видеокамере.

LEADER-TASK – сервис управления де-
лами коллектива, распределение всего кол-
лектива педагогов на временные творче-
ские группы, составление планов и графи-
ков работы в них, презентация результатов 
их работы.

Совершенно очевидно, что активное вне-
дрение цифровых образовательных ресурсов 
требует от каждого педагога особой подго-
товки. Это ориентирует систему дополни-
тельного профессионального педагогическо-
го образования на решение новых задач.

Основные задачи, которые стоят в 
связи с этим перед системой ДППО, – это 
повышение квалификации педагогов и 
повышение их цифровой грамотности, в 
частности внедрение и использование со-
временных цифровых инструментов для 
развития гармонично развитой личности 

в условиях многокомплектных групп, со-
здание условий для вовлечения родите-
лей в образовательный процесс своего 
ребенка и для собственного профессио-
нального роста. 

Востребованными в современных ус-
ловиях оказываются такие разные навыки, 
как умение программировать, умение по-
полнять свой человеческий и социальный 
капитал, умения всю жизнь учиться ново-
му. Фактически воспитатель должен прой-
ти все ступени сложного пути: Начинаю-
щий пользователь – Уверенный пользова-
тель – Продвинутый пользователь – Адми-
нистратор ресурса – Разработчик контента 
– Эксперт контента. 

Может ли воспитатель овладеть необ-
ходимыми компетенциями самостоятель-
но? Для ответа на этот вопрос мы провели 
интернет-поиск образовательных ресур-
сов, которые педагоги могут использовать 
для своего профессионального роста. Вот 
его результаты: воспитателям ДОО Интер-
нет предлагает 2 080 000 ресурсов. Казалось 
бы, огромное количество! Но в сравнении 
с количеством, предлагаемым учителям 
школы, а это – 17 100 000 ресурсов, пере-
вес явно не в сторону дошкольных работ-
ников. Приведенные данные убеждают, что 
для педагогов ДОО на просторах Интерне-
та нет такого разнообразия ресурсов, как 
для учителей школы. Краткое знакомство с 
содержанием наиболее популярных ресур-
сов (их список приведен в табл. 1) показал, 
что большинство из них включает методи-
ческие разработки, консультации для вос-
питателей и для родителей, дидактические 
игры, описание опыта педагогов, педаго-
гических коллективов и управленцев до-
школьных образовательных учреждений. 

Зачастую на этих методических ресур-
сах для воспитателя дошкольного образо-
вательного учреждения представлен опыт, 
не всегда теоретически осмысленный са-
мими авторами, а потому им трудно вос-
пользоваться в практике своей работы для 
повышения квалификации. 
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Таким образом, нам удалось зафикси-
ровать в дошкольном образовании про-
блемную ситуацию, которая проявляется в 
обострении ряда противоречий:

• между требованиями ключевых 
нормативных документов к информати-
зации дошкольного образования, с одной 
стороны, и неготовностью педагогов ДОО 
реализовывать эти требования в полном 
объеме – с другой;

• между активным созданием в ДОО 
цифровой образовательной среды для де-
тей и недостаточным количеством интер-
нет-ресурсов для педагогов, которые смог-
ли бы облегчить работу и обеспечить их 
профессиональный рост;

• между задачей вовлечения родите-
лей в образовательный процесс своего ре-

бенка, которая сформулирована во ФГОС 
ДО, и сложностью организации взаимодей-
ствия ДОО и родителей;

• между интересами и потребностями 
педагогов как участников образователь-
ного процесса применять современные 
информационные технологии в работе с 
детьми и отсутствием системы методиче-
ского сопровождения в профессиональном 
росте педагогов ДОО в условиях цифровой 
образовательной среды с использованием 
потенциала Интернета.

Эти противоречия затрудняют созда-
ние в ДОО единого информационного об-
разовательного пространства и обусловли-
вают актуальность повышения квалифика-
ций педагогов дошкольного образования в 
системе ДППО. Таким образом, сложивша-

Таблица 1

Электронные образовательные ресурсы для педагогов дошкольного образования

Ресурс Адрес ресурса в Интернете
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com
Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru
Журнал «Современный детский сад» http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/
Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/
Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практи-
ка»

http://sdo-journal.ru/

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» http://festival.1september.ru/
Детский сад. http://detsad-kitty.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://www.doshvozrast.ru/

Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru
ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. http://detsadd.narod.ru/
Сайт «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/
Детский сад. Ру http://www.detskiysad.ru
Педагогический интернет-портал для педагогов «О детстве» http://www.o-detstve.ru/
Международный образовательный портал «maam.ru» http://www.maam.ru/
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яся ситуация обостряет противоречия, свя-
занные с тем, что в условиях неограничен-
ного доступа к большим и разнообразным 
данным, высокой скорости обмена инфор-
мацией особое значение приобретает ме-
тодическое сопровождение и помощь пе-
дагогам в выборе, оценке достоверности, 
интерпретации и анализе интернет-ресур-
сов и имеющейся на них информации. А 
помощь такая, бесспорно, нужна.

Это доказывают результаты, которые 
получили в 2019 году А.Е. Аюченко и М.П. 
Тырина, изучавшие дидактическую го-
товность педагогов к развитию цифровой 
образовательной среды в дошкольной ор-
ганизации [1]. Так, при наблюдении и ан-
кетировании педагогов авторы пришли к 
выводу, что педагоги детских садов очень 
самокритично оценивают свою готовность 
к развитию цифровой образовательной 
среды в дошкольном учреждении. Они вы-
соко оценили свою:

• ответственность в педагогической 
деятельности – 60%, 

• заинтересованность в творческой 
деятельности – 42,5%, 

• стремление к самосовершенствова-
нию – 42,5%, 

• личностную значимость творческой 
деятельности – 35% 

• способность использовать опыт твор- 
ческой деятельности других педагогов – 
32,5%, 

• работоспособность в творческой де-
ятельности – 32,5%. 

Вместе с тем в исследовании были за-
фиксированы и такие тревожные факты: 
педагоги не заинтересованы в создании 
авторских концепций и программ (87,5%), 
не готовы рисковать, используя инновации 
(67,5%), не стремятся проводить педагоги-
ческие исследования (62,5%) и организо-
вывать эксперименты (60%). А ведь актив-
ное включение педагогов в инновацион-
ную деятельность многие ученые считают 
непременным условием профессионально-
го роста и развития кадров.

Дошкольные образовательные учреж-
дения оказались в некоторой оторванности 
от современного мира информационных 
технологий. Это доказывает актуальность 
поиска путей развития ИКТ-компетент-
ности педагога дошкольного образования 
в системе дополнительного профессио-
нального педагогического образования. 
Программы, предлагаемые ДППО для до-
школьников должны стремиться к разви-
тию готовности и способности самостоя-
тельно использовать современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
в педагогической деятельности для реше-
ния широкого круга образовательных за-
дач и проектирования пути повышения 
собственной квалификации в этой сфере. 

Как можно добиваться этой цели и обе-
спечивать в системе ДППО профессиональ-
ный рост педагогов ДОО в условиях цифро-
вой образовательной среды? Эта проблема 
имеет стратегическое и тактическое ре-
шение. Мы полагаем, что стратегия может 
исходить из признания того, что професси-
ональный рост педагогов ДОО может осу-
ществляться средствами цифровых серви-
сов, если:

• будет обеспечена положительная 
психолого-педагогическая мотивация 
субъектов образования (воспитателей и 
администрации) к внедрению информаци-
онных и коммуникационных технологий 
в работу с детьми, готовность активного 
участия в проектировании и дальнейшей 
актуализации индивидуальных образова-
тельных траекторий; 

• используемые в программах пере-
подготовки и повышения квалификации 
цифровые сервисы будут иметь контент, 
позволяющий комплексно решать основ-
ные задачи в профессиональной деятель-
ности воспитателя детского сада; 

• в ходе обучения на курсах будет со-
здана цифровая образовательная среда, в 
которую вовлечены все участники образо-
вательного процесса (администрация ДОО, 
педагоги, воспитанники, их родители), и в 
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которой созданы условия для учета их за-
просов к образованию дошкольников;

• будет применятся модель обучения 
слушателей, ориентированная на его ин-
дивидуализацию, для которой будут харак-
терны: открытость, гибкость, адаптируе-
мость структуры и содержания, интегра-
тивность, нелинейность, структурирован-
ная избыточность.

Основная цель видится в разработке и 
апробации модели обеспечения профессио- 
нального роста педагогов в условиях циф-
ровой образовательной среды с использо-
ванием потенциала общедоступных циф-
ровых платформ и подобных ресурсов. 

Тактическим достижением этой цели 
является решение достаточно сложных за-
дач:

• Разработать и апробировать про-
грамму повышения квалификации «Про-
фессиональный рост педагогов в условиях 
цифровой образовательной среды дошколь-
ной образовательной организации».

• Разработать новый цифровой обра-
зовательный контент профессиональной 
подготовки педагогов на базе какой-либо 
цифровой платформы и эксперименталь-
но апробировать контент как единое циф-

ровое пространство коммуникации и про-
фессионального роста педагогов в процес-
се обучения на курсах.

• Разработать модель цифровой об-
разовательной среды дошкольного образо-
вательного учреждения как единой среды 
коммуникации и профессионального роста 
педагогов и познакомить с ней слушателей 
курсов.

Заключение
Система работы по решению этих за-

дач будет способствовать не только разви-
тию профессионального потенциала педа-
гогических кадров, но и обеспечит дости-
жение нового качества дошкольного обра-
зования. 

При таком активном использовании 
цифровой образовательной среды в си-
стеме ДППО можно расширить возможно-
сти применения организационных форм 
и методов формального, неформального и 
информального образования посредством 
цифровых сервисов и ресурсов, а также 
способствовать получению наибольшего 
эффекта от использования информацион-
но-коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе системы ДППО. 
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Вопрос о повышении профессиональ-
ного уровня, возможностях гибкого реаги-
рования на меняющуюся ситуацию в си-
стеме образования, а значит, и современ-
ные требования к профессиональным ком-
петенциям, предполагают необходимость 
непрерывного повышения квалификации 
педагогов – как формального, так и нефор-
мального. 

Отметим, что часто в процессе повы-
шения квалификации (формальное обра-
зование) педагоги не имеют возможности 
реально удовлетворить свои профессио- 
нальные потребности из-за отсутствия 
программ необходимой тематики, осу-
ществляемой на бюджетной основе, не 
предусмотренной в большинстве про-
грамм возможности выбора материала, 
тем, проблематики. И в помощь нам при-
ходит внутрифирменное обучение как ме-
ханизм неформального образования.

Разработанная в Государственном бюд-
жетном образовательном учреждении шко-
ле № 627 Невского района (далее – школа) 
программа внутрифирменного обучения 
педагогических работников направлена на 
приобретение и совершенствование зна-
ний, практического опыта в соответствии 
с конкретным уровнем квалификации и 
компетенциями педагогов, их потребно-
стями и выявленными профессиональ-
но-личностными дефицитами в процессе 
деятельности в межкурсовой период.

Внутрифирменное обучение ориенти-
ровано на цели, задачи и интересы шко-
лы, разрешение затруднений конкретных 
педагогических работников, содействие 
саморазвитию и самообразованию педа-
гогических работников. Оно рассматрива-
ется нами как инструмент профессиональ-
ного развития педагога, направленный на 
повышение уровня его компетентности, 

педагогического мастерства и мотивации 
на дальнейшую эффективную профессио- 
нальную и учебную деятельность. Сущ-
ность такого обучения состоит в трансля-
ции умений, знаний и навыков внутри ор-
ганизации. Кроме того, эти умения, знания 
и навыки не только наработаны опытом, 
но и привнесены извне и освоены органи-
зацией.

Цель внутрифирменного обучения – 
создание условий для удовлетворения по-
требностей каждого педагога школы в не-
прерывном профессиональном развитии.

Задачи:
• оказание непрерывной квалифици-

рованной методической помощи педаго-
гам для решения проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности;

• систематическое обновление и рас-
ширение знаний и умений педагогических 
работников в соответствии с обновлением 
содержания образования;

• повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников;

• повышение профессионального 
рейтинга педагогических работников в ОУ;

• подготовка педагогических работ-
ников к выполнению новых образователь-
ных задач, работа на опережение;

• стимулирование педагогических 
работников к самосовершенствованию и 
профессиональному росту;

• повышение мотивации педагогов к 
обучению;

• ускорение процесса вхождения мо-
лодого специалиста или нового сотрудника 
в должность.

Организация внутрифирменного обу-
чения педагогов в школе состоит из следу-
ющих этапов:

• анализ потребностей – анкетирова-
ние, собеседование, анализ деятельности;
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• планирование обучения – составле-
ние карты индивидуальных потребностей, 
включение в план работы;

• обеспечение мотивации педагогиче-
ских работников в процессе обучения – про-
ведение семинаров, мастер-классов, участие 
в профессиональных конкурсах;

• контроль процесса и определение 
эффективности обучения – анкетирование, 
собеседование, анализ деятельности.

Работа по внутрифирменному обу-
чению в школе организована, не ограни-
чиваясь лишь предметной ориентацией, 
направленной на формирование конкрет-
ных профессиональных знаний или уме-
ний без учета личностно ориентирован-
ных целей педагогов, связанных с само-
развитием, самопознанием. В построении 
содержания программы внутрифирмен-
ного обучения предпочтение отдается не 
фронтальным, лекционным формам орга-
низации, а групповым и индивидуальным 
практико-ориентированным формам, спо- 
собствующим активному участию педа-
гогов в образовательном процессе. Это –  
семинары, практикумы, дискуссионные 
площадки, мастер-классы. В процесс вну-
трифирменного обучения в школе так или 
иначе включены все педагогические ра-
ботники.

Деятельность по внутрифирменному 
обучению строится нами на следующих 
принципах:

• самостоятельности – ориентация 
на конкретные образовательные потреб-
ности и цели педагогов, уровень их подго-
товки и другие особенности, индивидуали-
зация обучения и вариативность (гибкость) 
образовательной программы; 

• рефлексивности – это наличие в об-
разовательной программе возможностей 
для постоянного осмысления педагогами 
основных параметров процесса обучения, 
своих действий, актуализация полученного 
опыта, его обсуждение;

• развития образовательных потреб-
ностей – обучение строится, не только вы-

являя и восполняя «дефициты», но и спо-
собствуя развитию новых потребностей; 

• актуализации результатов обуче-
ния – предоставление возможности без-
отлагательного применения на практике 
приобретенных знаний, умений, навыков и 
качеств, опыта деятельности и отношений.

Структура внутрифирменного обучения 
в школе состоит из нескольких уровней:

1. Внутрифирменное обучение новых 
сотрудников (до 1 года).

2. Внутрифирменное обучение для мо-
лодых специалистов (от 1 года до 3 лет).

3. Внутрифирменное обучение с це-
лью повышения уровня компетентности 
(от 3 месяцев до 1 года).

4. Оперативное внутрифирменное об-
учение (краткосрочное).

Обучение организуется в запланиро-
ванные сроки и по содержанию в соответ-
ствии с расписанием. 

Комфортное самоощущение педагога 
в процессе внутрифирменного обучения, 
удовлетворенность его собственной обра-
зовательной деятельностью, учет особен-
ностей педагогов как взрослых субъектов 
образования и саморазвития определяется 
также работой по методическому сопро-
вождению профессионального развития. 
Оно предоставляет возможность активи-
зировать собственные ресурсы учителя, са-
мостоятельно увидеть перспективы своего 
профессионального роста, преодолеть про-
фессиональные затруднения, построить 
индивидуальный маршрут профессиональ-
ного развития, включая все формы непре-
рывного образования. 

Методическое сопровождение профес-
сионального развития учителя включает 
в себя следующие этапы совместной дея-
тельности методиста и педагога:

• диагностический – диагностика 
профессиональных затруднений и образо-
вательных запросов;

• проектировочный – самоопределе-
ние, целеполагание, проектирование со-
держания обучения, способов и сроков;
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• исполнительный – создание, реали-
зация и коррекция индивидуальной про-
граммы и маршрута обучения;

• рефлексивный – рефлексия соб-
ственных образовательных и профессио-
нальных достижений.

Кроме того, методическое сопрово-
ждение можно рассматривать как условие 
развития у учителя умения справляться с 
личностными и профессиональными про-
блемами. Как условие овладения учителем 
новыми эффективными формами поведе-
ния и новыми компетенциями для успеш-
ной профессиональной самореализации и 
социального взаимодействия.  

Отметим, что в работе с педагогами 
важно не только определить «слабое зве-
но», но и помочь найти пути решения, ока-

зать конкретную помощь, сформировать 
мотивацию педагога к непрерывному про-
фессиональному образованию, саморазви-
тию, саморефлексии. Тем самым обеспе-
чив его личностное и профессиональное 
развитие, преодоление профессиональных 
затруднений, открытие новых горизонтов 
профессиональной деятельности.

Заключение
Профессиональное развитие педагогов 

в условиях образовательной организации 
осуществляется через систему внутрифир-
менного обучения и включенной в нее си-
стему методической работы, результатом 
которого является мотивирование педаго-
га на осознание необходимости постоян-
ного профессионального саморазвития.
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С каждым годом процесс развития рос-
сийского образования, затрагивающий все 
его уровни, формы и структуры, только на-
бирает обороты. Система дополнительного 
профессионального педагогического обра-
зования занимает в этом процессе особое 
место, именно организации постдиплом-
ного образования призваны обновлять ка-
дры для изменяющейся системы общего 
образования (профильная и предпрофиль-
ная подготовка, изменение структуры и со-
держания общего образования, цифрови-
зация образования).

В ст. 76 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорится, что дополни-
тельное профессиональное образование 
«направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребно-
стей, профессиональное развитие челове-
ка, обеспечение соответствия его квали-
фикации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной 
среды» и «осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки)» [1].

Миссия и роль системы дополнитель-
ного профессионального педагогического 

образования в России в XXI веке связаны 
с проблемой соответствия системы обра-
зования требованиям времени в социаль-
но-экономическом, духовном и культур-
ном развитии общества. Соответствовать 
современным требованиям постдиплом-
ного образования − значит идти навстречу 
педагогам, создавать условия для их про-
фессионального развития. 

Система дополнительного профессио- 
нального педагогического образования 
становится неотъемлемой частью непре-
рывного образования для учителей (педа-
гогов), выступая в качестве его движущей 
силы и способствуя интеграции в него дру-
гих форм профессионального образования.

Дополнительное образование, являясь 
важной составляющей непрерывного об-
разования, позволяет эффективно реали-
зовывать приоритетные направления госу-
дарственной политики в области образова-
ния, среди которых:

• приведение содержания образова-
ния, технологий обучения и методов оцен-
ки качества образования в соответствие с 
требованиями современного общества;

• разработка механизмов управления, 
адекватных задачам развития системы об-
разования;
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• создание механизмов, обеспечива-
ющих инвестиционную привлекательность 
образования.

При принятии идеологии непрерывно-
го профессионального образования допол-
нительное образование, по сути, становит-
ся основным. Структура образовательного 
пути человека на протяжении всей жиз-
ни изменяется. Формальное образование 
остается лишь толчком к самостоятельно-
му извлечению знаний в неформальных и 
информальных образовательных системах, 
обучение в которых даже по совокупности 
затраченного в течение жизни времени, 
как правило, является гораздо более дли-
тельным, чем в формальных, а получаемая 
информация – более объемной и значимой 
для реализации базовых ценностей и жиз-
ненных ценностей и целей человека.

Дополнительное профессиональное 
педагогическое образование понимается 
нами как возможность обеспечить вари-
ативность образовательного маршрута в 
ходе профессионального развития, расши-
рение спектра профессиональных проблем 
и задач, которые сможет решать педагог. 
Это особенно значимо, так как динамич-
ность общественного развития предпола-
гает, что профессиональная деятельность 
педагога не предопределена на весь пери-
од его профессиональной карьеры и пред-
усматривает необходимость непрерывного 
образования, процесса постоянного повы-
шения своей профессиональной компе-
тентности. Кроме того, исходя из понима-
ния профессионального развития педаго-
га как процесса непрерывного развития, 
можно говорить о том, что компетентный 
специалист устремлен в будущее, предви-
дит изменения, ориентирован на самосто-
ятельное образование.

Основной характеристикой обучения 
взрослых специалистов становится веду-
щая роль обучающегося в процессе своего 
обучения, что предопределяет основную 
тенденцию развития всей сферы дополни-
тельного образования – тенденцию к осво-

бождению обучающегося от жестких рамок 
системы постдипломного образования, 
обретению им все более значимой роли в 
процессе своего обучения. 

С учетом принципа личностно ори-
ентированного обучения дополнительное 
образование педагогических работников 
способно удовлетворять потребности лич-
ности – в самосовершенствовании, а обще-
ства – в формировании социально актив-
ного и адаптирующегося к изменяющимся 
условиям жизни и деятельности педагога. 

Дополнительное профессиональное 
педагогическое образование способствует 
решению приоритетных задач:

• расширение сферы профессиональ-
ной педагогической деятельности за счет 
получения новой специальности (допол-
нительная квалификация, профессиональ-
ная переподготовка);

• адаптация к новым условиям про-
фессиональной деятельности в сфере обра-
зования (профессиональная переподготов-
ка, повышение квалификации);

• обеспечение современной профес-
сионально значимой информацией (повы-
шение квалификации, семинары);

• удовлетворение личных запросов и 
интересов педагога (профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации, 
семинары);

Однако в последнее время все больше 
набирает силу и значение такое направле-
ние непрерывного образования, как инно-
вационные практики. При этом под ними 
понимается «совокупность нетрадицион-
ных подходов, методов и приемов, обе-
спечивающих решение актуальной задачи 
образовательного процесса, направленная 
на развитие образовательной системы и 
пригодная для трансляции, то есть исполь-
зования в новых условиях. Конкретная ин-
новационная образовательная практика 
строится на основании оригинальной ав-
торской идеи или совокупности идей, ко-
торая на начальном этапе развития прак-
тики разработана в различных практиках в 
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разной мере. Ее конкретизация, обогаще-
ние, дидактическое обеспечение осущест-
вляется в процессе дальнейшей реализа-
ции практики» [2]. 

При этом инновационные практики 
являются составляющей образовательной 
действительности, обязательно включают 
новую идею или совокупность идей, раз-
виваемых автором или коллективом ав-
торов, которые готовы выйти за границы 
нормативно определенного поля образо-

вательной деятельности. Примеры таких 
инновационных практик мы видим в экс-
периментальной работе школ, посвящен-
ной профессиональному развитию педа-
гогов (табл. 1).  На сайт Академии постди-
пломного педагогического образования 
https://spbappo.ru/innovation/ в разделе 
«Учитель будущего» представлены лучшие 
инновационные продукты с целью их дис-
семинации в образовательное простран-
ство города. 

Таблица 1

Региональные инновационные площадки (экспериментальные площадки)  
Санкт-Петербурга по темам профессионального развития педагогов 

Образовательное 
учреждение

Период 
работы

Тема эксперимен-
тальной площадки

Основные продукты инновационной деятельности

ИМЦ 
Василеостров-
ского р-на, 
Педагогический 
колледж № 8

2014–2017 
2015–2017

Создание 
вариативной 
модели интеграции 
молодых педагогов  
в профессию 

1. Модель интеграции молодых педагогов в профессию.
2. Программа интеграции молодых педагогов в 
профессию.
3. Проекты нормативных и/или локальных актов 
для организации интеграции молодых педагогов в 
профессию.
4. Методические материалы по реализации программы.
5. Учебная программа повышения квалификации 
специалистов по включению в профессию.
6. Диагностические материалы по оценке результатов 
реализации программы

ИМЦ Кировского 
р-на,  ИМЦ 
Красносельского 
р-на, 505 
Красносельского 
р-на

2015–2017 Моделирование 
программ сетевого 
повышения 
квалификации 
педагогов 
образовательных 
учреждений

1. Модель сетевого взаимодействия при организации 
повышения квалификации педагогов ОУ.
2. Проекты нормативных и/или локальных актов для 
реализации представленной модели.
3. Методические рекомендации по реализации модели

№24 
Василеостров-
ского р-на,
№116 
Приморского 
р-на,
№619 Калинского 
р-на,
ИМЦ 
Адмиралтейского
р-на

2016–2018 Формирование в 
образовательном 
учреждении 
условий для 
эффективной 
реализации 
профессионального 
стандарта 
«Педагог» 

1. Алгоритм внедрения профессионального стандарта в 
ОУ.
2. Методические рекомендации по обеспечению участия 
организаций-партнеров ОУ в реализации модели 
внедрения профессионального стандарта в ОУ.
3. Программы обучения педагогических работников в ОУ 
и новые формы планирования повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников.
4. Комплект модельных (типовых) локальных 
нормативных актов ОУ, обеспечивающих внедрение и 
реализацию требований профессионального стандарта.
5. Показатели и критерии оценки эффективной 
реализации профессионального стандарта в ОУ
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Еще одна инновационная практика по 
профессиональному развитию педагогов 
представлена во внутрикорпоративной 
работе школ [3]. Так, в ГБОУ СОШ № 323 
Невского района Санкт-Петербурга с 2019 
года в рамках сетевого взаимодействия 
реализуется синергия проектов «Мост в 
будущее: мастерство, компетентность, 
творчество» с целью создания условия для 
реализации непрерывного социогумани-
тарного образования на всех уровнях – 
от заинтересованных старшеклассников 
и студентов до молодых специалистов и 
опытных педагогов. Например, проект 
«Мастерские педагогической практики» 
направлен на работу с молодыми специа-
листами (не реже 2 раз в месяц) в форма-
те образовательных активностей: тренин-
ги, мастер-классы, деловые игры, педаго-
гические мастерские, взаимное посеще-
ние уроков, коучинг. Или педагогическая 

мастерская «Китайская комната», разра-
ботанная под руководством специалистов 
СПб АППО. Интерес здесь представляет 
не только нестандартная проблематика –  
общение, понимание, искусственный и 
естественный интеллект, но и проявив-
шаяся на практике специфика «прожи-
вания» содержания мастерской детьми и 
взрослыми. Для эффективного развития 
педагогов в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» – «Учи-
тель будущего» проводятся различные 
обучающие семинары как внутри школы 
с привлечением специалистов из разных 
организаций, так и стажировки в органи-
зациях дополнительного профессиональ-
ного образования. Важной составляющей 
эффективной организации стажировок 
является наставничество – неформаль-
ный процесс обмена профессиональными 
знаниями и опытом. 

Образовательное 
учреждение

Период 
работы

Тема эксперимен-
тальной площадки

Основные продукты инновационной деятельности

№116 
Приморского 
р-на,
ИМЦ 
Петроградского 
р-на,

№376 
Московского 
района

2019–2021

2018–2021

Формирование в 
образовательном 
учреждении 
условий для 
профессионального 
развития педагогов, 
соотнесенных 
с идеями 
национальной 
системы 
учительского роста 

1. Технология управления профессиональным развитием 
педагогов образовательного учреждения в соответствии 
с НСУР.
2. Критерии и контрольные показатели для определения 
уровня профессионального развития педагога на основе 
НСУР.
3. Пакет локальных актов образовательного учреждения 
для организации работы с педагогами в соответствии с 
идеями НСУР

№49 
Петродворцового 
р-на, №64 
Приморского 
р-на, №30 ДОУ 
Петроградского 
р-на, №139 
Калинского р-на,
№777 Калинского 
р-на

2020–2023

2021–2023

Обеспечение 
профессионального 
роста педагогов в 
условиях цифровой 
образовательной 
среды

1. Модель цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения как единой среды 
коммуникации и профессионального роста педагогов.
2. Методические рекомендации для руководителей 
по обеспечению профессионального роста педагогов 
в рамках цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения.
3. Методические рекомендации для руководителей 
образовательных учреждений по изменению внутренней 
системы повышения квалификации для обеспечения 
профессионального роста педагогов на основе практик 
формального, неформального и информального 
образования

Окончание табл. 1
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Один из ключевых этапов непрерыв-
ного образования – это становление мо-
лодого специалиста, наличие условий для 
творческого и профессионального само-
выражения как молодых, так и опытных 
педагогов. Для реализации этой цели слу-
жит «Клуб молодых специалистов», встре-
чи в котором позволяют оптимизировать 
процесс профессионального развития, спо-
собствуют критическому анализу старого и 
нового с ориентацией на поиск наилучше-
го решения.

Иной пример инновационной практи-
ки возможно увидеть в работе ГБОУ СОШ 
№ 139 Калининского района Санкт-Петер-
бурга, основная идея которого основывает-
ся на построении цифровой образователь-
ной среды для развития цифровых компе-
тенций педагога. Для этого в школе:

• проводится мониторинг профессио- 
нальных потребностей и возможностей 
педагогов образовательного учреждения, 
определяется их социально-психологиче-
ский тип (молодые специалисты, профес-
сионалы, хранители традиций, пунктуалы, 
творцы);

• разрабатывается система построе-
ния траектории индивидуально профес-
сионального роста педагога для форми-
рования цифровых навыков в областях 
информационной грамотности, комму-
никативной компетентности, креативной 
компетентности, цифровой безопасности, 
медиаграмотности;

• создается онлайн-платформа для 
повышения профессионального роста;

• полученные знания и навыки при-
меняются в электронном, мобильном, об-
лачном и смешанном обучении в школе.

Для эффективного методического со-
провождения предполагается проведение 
мониторинга мотивации саморазвития пе-
дагога и построение траектории индиви-
дуально профессионального роста педаго-
га для формирования цифровых навыков 
на основе личностно ориентированного 
подхода. Цель разрабатываемой инноваци-
онной практики является проектирование 
цифровой образовательной среды в шко-
ле, обеспечивающей профессиональный 
рост педагогов для формирования и разви-
тия их цифровых компетенций на основе 
практик формального, неформального и 
информального образования. 

Заключение
Итак, основными принципами про-

фессионального роста педагога являются 
системность, непрерывность, интеграция. 
Развитие педагога опирается на принцип 
интеграции формального, неформального 
и информального образования, который 
способствует формированию нового педа-
гогического мышления, направленного на 
саморазвитие, самореализацию педагогов 
в профессиональной сфере. 

Успех в реализации задач развития 
современного образования может быть 
обеспечен только при тесном взаимодей-
ствии системы курсового обучения и ин-
новационных практик в непосредственной 
образовательной среде. Дополнительное 
профессиональное педагогическое образо-
вание является тем ключевым звеном, ко-
торое позволяет максимально эффектив-
но осуществить данное взаимодействие и 
разностороннюю поддержку педагогиче-
ских кадров.
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Вступление в профессиональную дея-
тельность – процесс непростой для моло-
дых специалистов в любой сфере деятель-
ности. Не являются исключением и мо-
лодые учителя. Естественными являются 
противоречия, которые возникают в этот 
период между ожиданиями молодых пе-
дагогов и реальной практикой, когда даже 
высокий уровень теоретической подго-
товленности не гарантирует успешность 
вхождения педагога в профессию в связи 
с разнообразием функций, выполняемых 
педагогом в практической деятельности, 
и многообразием требований к нему. Осо-
бенность профессиональной адаптации и 
интеграции молодых педагогов затруднена 
тем обстоятельством, что профессия учи-
теля не входит сегодня в перечень самых 
престижных профессий. В обществе явно 
ощущается неудовлетворенность учитель-
ства собственным социально-профессио-
нальным статусом, о чем свидетельствует 
их настроение социальной апатии, выли-
вающееся в безынициативность, безучаст-
ность и даже безразличие к своему делу, 
готовность быстро сменить профессию из-
за недостаточных условий, конфликтных 
ситуаций и при потере смысла [2]. Очевид-
но, что процесс интеграции в профессию 
молодого педагога требует андрагогиче-
ского сопровождения, способствующего 
если и не полному снятию, то хотя бы сни-
жению остроты затруднений и проблем до 
уровня, удерживающего молодого педагога 
в профессии. 

Конечно, проблема адаптации и инте-
грации молодых педагогов в профессию не 
нова – с ней сталкивался раньше и сталки-
вается в той или иной степени любой мо-
лодой педагог. Но следует учитывать, что 
в каждый исторический период решение 
этой проблемы имеет свою специфику, 

обусловленную социокультурными осо-
бенностями. Сегодня поиск ее решений 
реализуется в системе дополнительного 
профессионального педагогического обра-
зования разного уровня: от специализи-
рованных образовательных организаций, 
реализующих государственную политику 
поддержки образовательных инноваций 
в области качества подготовки и сопро-
вождения педагогических кадров (напри-
мер, СПб АППО), методических центров 
(например, проект Тичбург, реализуемый 
Информационно-методическим центром 
Петроградского района Санкт-Петербур-
га) до внутришкольных систем повышения 
квалификации. В этой статье представлен 
опыт реализации в общеобразовательной 
школе технологии интеграции молодых 
педагогов, основанной на рефлексивных 
практиках.

Полагаем, что основой механизма 
андрагогического сопровождения инте-
грации в профессию молодого педагога 
является рефлексия. Рефлексия, сопрово-
ждая педагога всю его профессиональную 
жизнь, является мощным катализатором 
его профессионального и личностного ро-
ста. Рефлексия же спасает учителя от про-
фессиональных деформаций – отрицатель-
ного влияния его профессии, которому в 
большей степени подвержены профессии 
системы «человек – человек». Представи-
тели профессий этой системы обладают 
«трудно контролируемой и трудно ограни-
чиваемой властью» над другими людьми, 
от решений и воли которых «зависит до-
стоинство, существование, свобода и даже 
здоровье и жизнь других людей» [4]. К та-
ким профессиям относится и профессия 
педагога. Очень важным в этом контексте 
является вывод, который сделали авторы 
упомянутой публикации по отношению к 
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медицинским профессиям, но который в 
полной мере может быть отнесен и к про-
фессии учителя: профессиональная деза-
даптация постепенно развивается из про-
фессиональной адаптации. Таким образом, 
рефлексия как механизм профессиональ-
ного развития и пропедевтики профессио- 
нальной деформации должен быть вклю-
чен еще на стадиях адаптации и интегра-
ции молодых педагогов в профессию; он 
не может быть отложен до момента завер-
шения этих процессов.

Рефлексию в педагогической деятель-
ности А.А. Бизяева определяет как «про-
цесс мысленного (предваряющего или ре-
троспективного) анализа какой-либо про-
фессиональной проблемы, в результате ко-
торого возникает личностно окрашенное 
осмысление сущности проблемы и новые 
перспективные решения [1, с. 65]. Таким 
образом, именно рефлексия обеспечивает 
успешное разрешение профессиональных 
затруднений и проблем. 

Рефлексия требует развития особого 
рефлексивного мышления и специального 
создания ситуаций рефлексивных практик, 
где это сознание актуализируется. Рефлек-
сивное мышление постепенно формиру-
ет «ведущие идеи» учителя [6], задающие 
некоторую профессионально-личностную 
программу, и в конечном итоге выполняют 
регулятивную функцию в профессиональ-
ной педагогической деятельности. Ядро 
ведущих идей – убеждения и ценности, а 
предметный план их проявляется в виде 
принципов, на основании которых педагог 
выстраивает свою деятельность: отбирает 
методы и технологии обучения, предмет-
ное содержание, коммуникативные страте-
гии и т.д. Рефлексия способствует, с одной 
стороны, кристаллизации ведущих идей, 
включая специфические процессы (иссле-
дование, критика, воссоздание причин за-
труднений, нормирование, коррекция спо-
соба действия, определение набора умений 
для этой нормы и т.д.). С другой стороны, 
рефлексивное мышление и осмысление не 

позволяют ведущим идеям учителя зако-
стенеть, помогают сохранить их гибкость, 
чувствительность к проблемам професси-
ональной реальности, выявлять в конкрет-
ном явлении его общую педагогическую 
суть, постепенно способствуя формиро-
ванию субъектного авторского стиля про-
фессиональной деятельности, авторских, 
самобытных стратегий преподавания и 
принятия наиболее эффективных педаго-
гических решений. 

Рефлексия создает основу самооргани-
зации за счет анализа прошлого опыта, вы-
явления причин затруднений и порожде-
ния иных способов действия, более надеж-
ных и эффективных. Механизм рефлексии 
зависит прежде всего от внутренних факто-
ров личности. Рефлексивная функция про-
является в совокупности познающей (что 
есть? Какой Я? Что Я делаю?) , критической 
(как должно быть? Каким должен быть Я? 
Как это сделать?) и конструирующей (как 
это сделать? Как Я это сделаю?) функций, 
выражаясь не только в мыслительных ак-
тах, но и выводящих на действия, преобра-
зующие деятельность, поскольку «носят не 
только интеллектуальный, но и мобилизу-
ющий характер [7, с. 48]. Причем, по Г. Рай-
лу, «знание, как» логически предшествует 
«знанию, что»: человек познает правила в 
процессе практики [цит. по 3, с. 124].

Механизм самоопределения обеспечи-
вает включение субъекта за счет субъек-
тивного сравнивания двух версий: «Я» дей-
ствительного и «Я» должно-возможного в 
реализацию новой нормы. При реализации 
рефлексивной функции в деятельности 
триггером для запуска рефлексии высту-
пает затруднение, «разрыв» в деятельно-
сти, и результатом использования рефлек-
сии становится преодоление затруднения, 
устранение разрыва. Через рефлексию, 
лишь применяя рефлексивную способ-
ность, человек может выйти из плоскост-
ного круга повторяющихся действий, вой-
ти в траекторию спирали развития, выйти 
за внешнюю причинность и внутреннюю 
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их обусловленность, подняться на уровне 
мотивов и побуждений, встать на путь са-
моразвития. 

Существуют различные классификации 
видов рефлексии:

• по основанию «учитель – культура» 
возможна рефлексия учителя на себя и на 
культуру [8];

• по основанию «этапы решения пе-
дагогической задачи и рефлексивные по-
зиции учителя в них» выделяется констру-
ирующая, ориентированная на содержание 
урока – позиция учителя как эксперта по 
подаче информации; коммуникативная 
(рефлексия взаимодействия с учениками 
и их между собой, позиция эксперта по 
коммуникации), обзорная (рефлексия соб-
ственного опыта и опыта других – позиция 
«исследователь – аналитик») [6];

• по основанию временной ориентации 
есть смысл говорить о рефлексии до соверше-
ния деятельности, одновременно с ней или 
после (упреждающая; синхронная; ретро-
спективная); рефлексии-в-действии и реф-
лексии-после-действия; «рефлексии-в-дей-
ствии» и «рефлексии-над-действием» [9]; 

• по основанию отношения «ученик – 
учитель» рефлексия может быть направле-
на учителем на себя и на ученика [1].

Исследователи, кроме того, обознача-
ют некоторую последовательность рефлек-
сивных актов в решении возникающих за-
труднений молодым педагогом в профес-
сиональной деятельности, соответственно 
обозначивших последовательность объек-
тов их рефлексии:

• прежде всего освоение ролевого по-
ведения в ходе решения проблем «выжива-
ния» в этой новой роли: осознание и оцен-
ка собственной адекватности выбранной 
профессии, способности управлять клас-
сом, дисциплиной в классе, взаимодей-
ствия с родителями, коллегами и т.п.;

• затем объектом рефлексии стано-
вится собственно процесс обучения – со-
держание предмета, результативность и 
эффективность применяемых методов и 

технологий, отход от усвоенных шаблонов 
и постепенное формирование индивиду-
ального стиля педагогической деятельно-
сти, результаты преподавания и т.п.;

• наконец объектом рефлексии мо-
лодого учителя становятся проблемы, свя-
занные с учеником – его успехи и неудачи, 
отношение его к предмету и собственно 
к учителю, взаимодействие между ними, 
взаимодействие ученика с другими учащи-
мися, ученик как индивидуальность, субъ-
ект деятельности [6].

Таким образом, рефлексия как форма 
познания, относящаяся к самосознанию, 
проходит несколько стадий, сопровождаю-
щихся сменой рефлексивных приоритетов –  
от собственного субъективного осознания 
«себя» как самого очевидного объекта, по-
павшего в стрессовую ситуацию, к осозна-
нию того, на что направлена и составляет 
сущность профессиональной деятельности –  
ее цели в отношении ученика, его становле-
ния в педагогическом процессе как процес-
се взаимодействия учитель – ученик. 

К характерным особенностям рефлек-
сии учителем свой деятельности относятся 
следующие:

• практическое решение как предмет 
и результат анализа учителя – оно может 
быть получено в опыте других учителей 
или в его собственном опыте;

• исследовательская позиция по от-
ношению к этому решению, изучение воз-
можностей его переноса из одних условий 
в другие;

• использование перекрестного кон-
текста прежнего опыта при изучении прак-
тического решения: собственные решения 
рассматриваются через призму опыта ре-
шений других учителей, а решения, пред-
лагаемые другими, – через призму соб-
ственного опыта; диалоговый характер об-
мена опытом, в ходе которого дается кри-
тическая оценка решения, определяются 
его достоинства, недостатки, перспективы;

• поиск оснований, которые определя-
ют построение данных решений – раскрытие 
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ведущих идей, повлиявших на выработку ре-
шений, анализ их конструктивных схем, кри-
териев и показателей успешности их реали-
зации [6].

Приведенные выше особенности реф-
лексии учителем своей деятельности обу-
словили динамику стратегий взаимодей-
ствия между опытными и молодыми пе-
дагогами при построении технологии реф-
лексивных практик интеграции молодых 
педагогов в профессию: сначала превали-
руют стратегии опытные – молодым при 
незначительном участии молодых, затем 
постепенно происходит инверсия – уси-
ливается роль молодых, их нарастающий 
опыт и ключевой становится стратегия 
молодые – молодым. Рефлексивный меха-
низм обеспечивает такую инверсию, так 
как понять, осмыслить и перенести ценное 
из опыта коллег в свою деятельность учи-
тель может, лишь соотнося это со своим 
индивидуальным опытом. В противном 
случае, если даже самый успешный и про-
веренный опыт просто механически, без 
рефлексивного осмысления включается 
молодым учителем в свою профессиональ-
ную деятельность, это не приносит успеха, 
влечет за собой, как правило, разочарова-
ние.

В результате анализа арсенала описан-
ных в теории и используемых в практике 
инструментов, методов и форм, обеспечи-
вающих условия организации профессио-
нальной рефлексии, мотивирующих моло-
дых педагогов занять рефлексивную пози-
цию, ключевым компонентом технологии 
интеграции молодых педагогов в про-
фессию выбрана серия семинаров – реф-
лексивных практикумов, вокруг которых 
объединяется в целостную систему андра-
гогического сопровождения совокупность 
разнообразных средств: наставничество в 
разных вариантах (прямое, методическое); 
консультирование, экспертиза, диагности-
ка, самооценка.

Технология рефлексивных практик ин-
теграции молодых педагогов в профессию 

понимается как систематическая, целе-
направленная деятельность, включающая 
последовательность шагов, приводящих к 
достижению цели. Последовательность се-
минаров предполагает постепенный пере-
ход от рефлексии деятельности другого к 
рефлексии собственной профессиональной 
деятельности и ее затруднения. Как отме-
чает О.С. Анисимов, «человек начинает 
«видеть», а затем «строить» миры в рамках 
различных устремленностей» [7, с. 41].

Общая цель серии семинаров-прак-
тикумов: запустить механизм рефлексии 
у молодых педагогов как основной меха-
низм профессионального саморазвития 
педагога, способствующий на этапе инте-
грации в профессию осознанию молодым 
педагогом собственных затруднений и по-
иску путей их преодоления. 

Общий подход к организации семина-
ров: создается проблемная ситуация, ко-
торая связана с одним из актуальных за-
труднений молодых педагогов и которая в 
результате осмысления молодыми педаго-
гами воспринимается ими как педагогиче-
ская задача. Включаясь, молодые педагоги 
приобретают опыт решения педагогиче-
ских задач, осваивают разнообразные при-
емы, адекватные ситуации, рассматривают 
разные варианты решения, то есть проис-
ходит взаимообмен знаниями и деятель-
ностями. Тематика семинаров возникла на 
основе анализа типичных затруднений, с 
которыми сталкиваются молодые педагоги 
в начале профессионального пути [5].

Работа организуется в группах, что 
способствует не только разнообразию то-
чек зрения на ситуацию и вариантов ее 
разрешения, но и знакомству молодых пе-
дагогов друг с другом в процессе деятель-
ности, развитию навыков коллективного 
взаимодействия, творческого подхода и 
инициативы. 

Семинары обязательно завершаются 
получением от педагогов обратной связи, 
обязательным элементом которой является 
рефлексия относительно процесса и резуль-
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тата решения педагогической задачи, путей 
самосовершенствования каждого участника 
в развитии соответствующих умений.

Авторы не настаивают именно на та-
ком тематическом составе семинаров, что 
представлен на рис. 1, но принципиальны-
ми являются следующие идеи:

• системность в сопровождении про-
цесса интеграции – использование различ-
ных инструментов – семинары, консульта-
ции, экспертиза, самоанализ; 

• проблемность как красная линия при 
выстраивании сопровождения – предупреж-
дения или реакции на имеющиеся затрудне-
ния (работа с действительными затруднени-
ями, имеющими место в практике);

• движение от рефлексии опыта дру-
гих – к рефлексии собственного опыта;

• практикум подразумевает актив-
ность каждого участника, проживание его 
каждым.

В качестве методического средства со-
провождения молодого педагога на пути 
его интеграции в профессию был разра-
ботан рабочий блокнот «Индивидуальный 
маршрут развития учителя». Концепция 
рабочего блокнота возникла на проектных 
семинарах, заседаниях рабочих групп мо-
лодых учителей. Структура блокнота отра-
жает логику рефлексивного акта при инте-
грации молодого педагога в профессию: 1) 
осмысление профессиональных проблем; 
2) конкретизация профессиональных про-
блем; 3) проектирование профессиональ-
ного роста. Каждый этап сопровождается 
«трекером» – специальным календарным 
сервисом, который помогает молодому 
специалисту «не потеряться» в потоке со-
бытий. Ведение такого чек-листа даст воз-
можность проследить свои успехи и уви-
деть, над чем необходимо еще поработать. 
Трекер носит рефлексивный характер, его 
использование позволяет учителю конкре-
тизировать свои цели и задачи. В блокно-
те имеются планинг-страницы, в которых 
фиксируются свои открытые уроки с обя-
зательной обратной связью, то есть при-

сутствующие на уроке делают в блокноте 
пометки об успехах и неудачах урока. Это 
позволяет учителю видеть собственную 
динамику отработанных задач и просма-
тривать будущие перспективы.  

В блокноте молодые учителя для себя 
самостоятельно составляют график посе-
щения уроков опытных педагогов в це-
лях поиска лучших педагогических прак-
тик, применимых к своему уроку. Рабочий 
блокнот, созданный самими молодыми 
учителями, имеет для них профессиональ-
ную ценность, мотивирует на поиск мето-
дических находок и построение своего ин-
дивидуального маршрута профессиональ-
ного роста. 

Безусловно, блокнот имеет методи-
ческую копилку, которая поможет опре-
делить тип и вид урока, выделить его ос-
новные этапы, грамотно подобрать мето-
дические приемы под конкретные виды 
учебной деятельности на уроке, составить 
технологическую карту, подготовить глу-
бокий анализ своих уроков. Методическая 
копилка дополняется самим педагогом в 
процессе накопления профессионального 
опыта. Поскольку цифровые технологии 
все больше входят в профессиональную пе-
дагогическую деятельность, требуя от пе-
дагогов высокого уровня цифровой компе-
тентности, в настоящее время осуществля-
ется разработка рабочего блокнота в виде 
мобильного приложения для телефона. 

Работа с блокнотом позволяет молодо-
му педагогу отстраниться от привычного 
и даже рутинного хода профессиональной 
деятельности, чтобы подумать о смыслах 
того, что и как он делает, где и как научит-
ся делать это лучше.  И это простое реше-
ние помогает, как показывают результаты 
опытно-экспериментальной работы, бы-
стрее адаптироваться молодым педагогам 
в реальных условиях, найти свой путь к 
педагогическому совершенству, а главное, 
не потерять свой собственный професси-
ональный смысл, без которого не может 
быть профессионала. 
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Рис. 1. Алгоритм методического сопровождения индивидуального маршрута роста молодого учителя

Описанная технология рефлексивных 
практик интеграции молодых педагогов 
в профессию разработана и реализуется в 
рамках лаборатории образовательных ин-
новаций ГБОУ СОШ № 51 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. Третий год реа-
лизации проекта позволяет сделать вывод 
о результативности технологии, что проде-
монстрировал четвертый семинар, на кото-
ром молодые педагоги, участники проекта 
поделились своим опытом осмысления и 

решения разнообразных профессиональных 
проблем (http://school.planeta51.ru/upload/
editor/files/Seminar_21.11.19%281%29.pdf). 

Заключение
Профессия учителя предполагает посто-

янное развитие, начинающееся буквально 
с первых дней в профессии. Естественный 
для молодого специалиста процесс интегра-
ции в профессию будет успешнее, если   не-
разрывно связан с рефлексивными практи-
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ками переживания и разрешения возника-
ющих затруднений. Сопровождение моло-
дого педагога в этот период осуществляется 
в разнообразных формах на разных уров-
нях системы дополнительного профессио-
нального педагогического образования, по-
скольку этот критически важный этап про-
фессиональной жизни педагога не может 
быть обойден вниманием. В статье пред-
ложена одна из возможных технологий ин-
теграции молодых педагогов в профессию, 
основанная на рефлексивных практиках. 
Рефлексия не только является механизмом 
профессионально-личностного развития 
педагогов, неотъемлемым компонентом их 

профессиональной деятельности, она также 
способствует успешной интеграции в про-
фессию. Именно поэтому целесообразно 
в самом начале профессионального пути 
включать молодых педагогов в рефлексив-
ный процесс, используя для этого ресурсы 
внутришкольной системы повышения ква-
лификации, реализуя различные стратегии: 
опытные – молодым, молодые – молодым. 
В этой статье представлено теоретическое 
обоснование и опыт реализации техноло-
гии рефлексивных практик интеграции мо-
лодых педагогов в профессию, который мо-
жет быть полезен и другим образователь-
ным организациям.
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Индивидуализация обучения пред-
ставляет собой одно из приоритетных на-
правлений развития современного образо-
вания как ориентация на образование на 
протяжении всей жизни, выдвигая новые 
требования к профессиональной компе-
тентности педагога, в частности развития 
такого ее уровня, который позволит ему 
осваивать все новое, что появляется в пе-
дагогической науке и практике, быть ак-
тивным участником происходящих преоб-
разований, профессионально развиваться 
в условиях непрерывного образования.

Федеральный проект «Новые возмож-
ности для каждого» национального проек-
та «Образование» предусматривает разра-
ботку методики построения индивидуаль-
ного образовательного маршрута в рамках 
сопровождения, реализации и поддержки 
системы непрерывного образования 

Современный педагог должен выполнять 
функции не только преподавателя, воспита-
теля, наставника, но и субъекта своего про-
фессионального развития и личностно-про-
фессионального самоопределения, принци-
пы которого С.Г. Вершловский в монографии 
«Непрерывное образование: историко-тео-
ретический анализ феномена» выделил как:

• самостоятельность; 
• опора на жизненный и профессио-

нальный опыт; 
• способность к рефлексии;
• развитие профессиональных по-

требностей [2].
Более того, весь современный образо-

вательный процесс ориентирован на фор-
мирование активной жизненной и профес-
сиональной позиции каждого педагога. До-
стичь высокого уровня профессиональной 
компетенции учителю помогает индиви-
дуальный образовательный маршрут, с его 

помощью удобно отслеживать результаты 
проделанной работы, фиксировать новые 
достижения, планировать будущее.

В 2020–2021 учебном году Государ-
ственное бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального педагогиче-
ского образования центр повышения ква-
лификации специалистов «Информацион-
но-методический центр» Петроградского 
района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) 
разработал и апробировал дополнитель-
ную профессиональную программу повы-
шения квалификации «Развитие профес-
сиональных компетенций педагога в усло-
виях реализации ФГОС» (далее – ДПППК) в 
формате индивидуального образователь-
ного маршрута (далее – ИОМ), который 
должен был преобразовать процесс повы-
шения квалификации из формализованно-
го в процесс интерактивный, творческий. 

Выделяя основные задачи деятель-
ности по проектированию и реализации 
ДПППК в формате ИОМ мы обозначили 
условия (организационные, педагогиче-
ские, методические), которые позволяют 
осуществить педагогический анализ и ко-
ординацию деятельности преподавателей, 
коррекцию педагогических процессов.

Начав работу с педагогами, нами было 
выявлено, что слушатели программ допол-
нительного профессионального образования 
испытывают сложность, а порой и нежела-
ние проанализировать свои профессиональ-
ные потребности и затруднения, и зачастую 
посещают курсы «для галочки», просто по-
тому, что пошел срок или по распоряжению 
администрации. Безусловно, многие педаго-
ги повышают свой профессиональный уро-
вень, сознательно выбирая интересующие 
программы, но здесь мы сталкиваемся с про-
тиворечием – ИМЦ не всегда может удовлет-
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ворить их профессиональные потребности и 
предложить бо́льшее количество программ, 
не нарушая административный регламент.

Кроме того, педагоги, посещая курсы по-
вышения квалификации, на занятиях пре-
вращаются в «учеников», готовых к восприя-
тию информации, да и преподавателям при-
вычнее и удобнее быть транслятором этой 
информации. Возможно это идет от суще-
ствующих противоречий, с которыми стал-
киваются и преподаватели, и слушатели:

• между абстрактным учебным мате-
риалом и реальной практической деятель-
ностью педагога;

• между пассивной позицией слуша-
теля и активной, инициативной позицией 
взрослого как субъекта обучения;

• между обращением содержания 
учебно-образовательной деятельности к 
прошлому социальному опыту и ориента-
цией слушателя на содержание в будущей 
профессиональной деятельности.

Для разрешения этих противоречий и 
внесения в образовательный процесс ин-
новационных идей, мы разработали про-
грамму, структура которой представлена 
двумя разделами. 

Первый раздел – инвариантный, его 
содержание направлено на освещение во-
проса об изменении роли и функции со-
временного образования и тенденциям 
развития образования в РФ.

Второй раздел – вариативный, представ-
лен 25 темами, из которых каждый слуша-
тель выбрал шесть, позволяющих удовлет-
ворить его профессиональные потребности.

Работа по реализации программы ве-
лась в несколько этапов. 

Первый этап. Деятельность курато-
ров группы по диагностике уровня владе-
ния профессиональными компетенциями –  
общепедагогическими, психолого-педа-
гогическими, методическими, коммуни-
кативными. Для проведения диагностики 
нами была разработана анкета. Хотим от-
метить, что мы ушли от выбора респон-
дентами традиционных ответов на вопро-

сы, таких как «да», «нет», «не знаю». А ис-
пользовали – «знаю», «применяю», «готов 
освоить», «хочу актуализировать знания», 
«могу поделиться опытом», эти ответы 
дали возможность более объективно оце-
нить профессиональные потребности пе-
дагогов, уйти от формализма.

Второй этап. Деятельность кураторов 
по выявлению проблемных зон у слушате-
лей по результатам анкетирования – нес-
формированных умений, недостатка знаний 
и опыта практической деятельности.

Деятельность слушателей по выбору из 
предложенных в ДПППК тем для состав-
ления индивидуального образовательного 
маршрута, определение методов, приемов, 
форм работы преподавателя и слушателя, 
направлений самообразования.

Деятельность кураторов по сопостав-
лению выявленных в результате опроса 
профессиональных дефицитов и тем, вы-
бранных каждым слушателем. При необ-
ходимости проводились дополнительные 
индивидуальные консультации с реко-
мендациями по возможности замены тем. 
Оформление для каждого слушателя инди-
видуального расписания.

Третий этап. Деятельность кураторов 
и преподавателей по реализации инди-
видуального образовательного маршрута, 
информационное сопровождение посред-
ством Google-сайта.

Кроме занятий с преподавателем, слу-
шатели самостоятельно работали с инфор-
мационными источниками, участвовали в 
научно-методических семинарах, конфе-
ренциях, творческих объединениях учите-
лей, проводили открытые мероприятия, ма-
стер-классы.

Итогом работы стал творческий отчет 
слушателя, который был представлен в 
форме портфолио, методических разрабо-
ток, организации и проведения методиче-
ского семинара, мастер-класса и т.п. (фор-
му слушатели выбирали самостоятельно).

Четвертый этап. Совместная деятель-
ность слушателей и кураторов по рефлексив-
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ному анализу, который был проведен в фор-
мате «Круглого стола» и позволил опреде-
лить достижения педагога по направлениям 
построенного маршрута, разработать реко-
мендации по дальнейшему профессиональ-
ному развитию, а также выявить степень 
удовлетворенности слушателей обучением в 
формате ИОМ. (Более 80% слушателей поло-
жительно оценили нашу деятельность и вы-
разили готовность к дальнейшему обучению 
в формате ИОМ; 11% слушателей отметили 
неготовность к такой форме обучения; 9% – 
воздержались от комментариев.)

Затем каждый слушатель получил ре-
комендации по дальнейшему профессио-
нальному развитию и возможным формам 
представления полученных результатов 
в своей образовательной организации и в 
формате мастер-классов при реализации 
ДПППК в ИМЦ.

Заключение
Команда разработчиков представлен-

ной формы реализации дополнительной 
профессиональной программы повы-
шения квалификации приобрела новый 
опыт и готова к дальнейшей работе в этом 
направлении, учитывая все замечания и 
пожелания слушателей и самоанализ де-
ятельности. Хотим также отметить, что 
занимаясь по ДПППК по индивидуально-
му образовательному маршруту каждый 
обучающийся педагог имеет возможность 
перехода в статус активного субъекта об-
разовательного процесса, который осоз-
нает свои возможности, понимает, чего 
хочет, следовательно, готов к изучению 
и освоению материала на необходимом 
ему уровне, а также безотлагательно-
го его применения в профессиональной  
деятельности.
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КОУ Ч-НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА

В приоритетном проекте «Доступное 
дополнительное образование для детей» 
сформирована система карьерного роста 
педагогов дополнительного образования 
детей.  Именно педагогам дополнительно-
го образования доверено создавать «Успех 
каждого ребенка» – участвовать в реали-
зации федерального проекта в рамках на-
ционального проекта «Образование». Про-
фессиональный стандарт «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых», 

словно отвечая на вопрос, каким же должен 
быть такой специалист, создает портрет за-
мечательного профессионала, умеющего 
делать многое: проводить, организовывать, 
обучать, мотивировать, информировать, 
взаимодействовать, понимать, осущест-
влять, готовить, обеспечивать, диагности-
ровать, анализировать, устанавливать, вы-
полнять. Традиционная методическая дея-
тельность включает в себя работу по повы-
шению качества профессионализма педаго-
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га с помощью увеличения объема знаний о 
новых приемах, методиках и технологиях. 
Национальная система учительского роста 
предполагает обновление содержания обра-
зования через развитие уровня профессио-
нального мастерства педагога, ориентиру-
ясь на формирование его ключевых компе-
тенций. В связи с этим появляется необхо-
димость обновления методической работы 
в рамках модернизации образовательного 
процесса, которая проявляется в возрастаю-
щей роли педагога. Обновление содержания 
методической работы, согласно «дорожной 
карте» национальной системы учительского 
роста, ставит такие цели, как формирование 
умений, знаний, способов деятельности по 
развитию педагогической компетентности. 
Современный педагог должен не только хо-
рошо знать преподаваемый предмет, но и 
нормативно-правовые требования к проек-
тированию образовательного процесса, без 
которых грамотное управление образова-
тельным процессом в настоящее время не 
представляется возможным [1].

Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, федеральные проекты 
«Учитель будущего» и «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование» определяют необходимость 
цифровой трансформации дополнительно-
го образования [2], которая включает раз-
витие цифровой среды и цифровой культу-
ры педагогов. Важной задачей становится 
развитие профессионально-личностного 
потенциала педагога дополнительного об-
разования, который использует возможно-
сти цифровой образовательной среды. 

К числу основных проблем, связанных 
с этим процессом, относятся:

• создание в организации дополни-
тельного образования условий для непре-
рывного профессионального развития пе-
дагогов в цифровой образовательной сре-
де, поддержка мотивации этого развития с 
учетом потребностей разных целевых групп 
педагогов;

• разработка актуальной версии вну-
трикорпоративного повышения квалифи-
кации педагогических работников в услови-
ях внедрения Национальной системы учи-
тельского роста и Национальной системы 
профессионального роста педагогического 
работника в системе дополнительного об-
разования;

• стимулирование творческой дея-
тельности педагогов дополнительного об-
разования в сфере развития их цифровой 
культуры и эффективного использования 
информационных технологий.

Для решения всех этих проблем в цен-
тре детского (юношеского) техническо-
го творчества «Охта» реализуется модель 
«Цифровой коуч-наставник», позволяющая 
создать систему персонализированного 
профессионального развития и обучения 
педагогов в цифровой образовательной 
среде. Модель построена на основе андра-
гогического подхода, цифровой трансфор-
мации образовательного процесса, пер-
сонализации обучения, взаимодействия 
педагога с наставником, системы событий 
и процессов в цифровой образовательной 
среде, развития мотивации и творчества. 

На первом этапе осуществляется опре-
деление мотивации, возможностей и по-
требностей/дефицитов педагогов. В центре 
цикла этих процессов расположена лич-
ность сотрудника и его мотивационные 
процессы. Сочетание процессов мотива-
ции с различными стадиями принятия ре-
шений и определяет трансформацию мне-
ния работника под воздействием внутрен-
них и внешних факторов. В нашем случае 
внешними факторами являются измене-
ния, связанные с трансформацией системы 
образования, в том числе и цифровизация. 

Одним из инструментов реализации 
модели является программа коуч-настав-
ничества, как инструмент выстраивания 
системы непрерывного образования и мак-
симального повышения результативности 
в персональной и профессиональной дея-
тельности педагогов. Профессиональный 
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коучинг или развивающее консультирова-
ние заключается в непрерывном сотрудни-
честве между коучем и педагогом, которое 
помогает добиваться реальных результатов 
в профессиональной сфере [3]. Основная 
идея программы заключается в том, что 
она ориентирована не только на поддержку 
молодых педагогов, как обычная програм-
ма наставничества, но и носит гуманисти-
ческий характер «заботы о себе» и «поиска 
себя» в профессиональной самореализации 
и других категорий специалистов (дли-
тельно неработающих по специальности; 
специалистов, не имеющих педагогическо-
го образования; педагогов, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, педагогов, 
сложно ориентирующихся, испытывающих 
определенные проблемы в цифровом про-
странстве дополнительного образования 
и т.д.). Программа коуч-наставничества 
призвана удовлетворять индивидуальные, 
персонифицированные запросы педагогов, 
мотивированных на получение продуктив-
ного результата деятельности, в том числе в 
цифровой образовательной среде, что осо-
бенно актуально в сложившихся условиях 
работы образовательных организаций до-
полнительного образования в дистанцион-
ном и смешанном форматах.

Современный коучинг является од-
ним из способов взаимодействия, в про-
цессе которого наставник (коуч) помогает 
другому человеку (педагогу) раскрыть его 
потенциал и повысить уровень развития 
профессиональной компетентности. Коу-
чинг позволяет интегрировать передовые 
направления психологии, бизнес-консуль-
тирования, менеджмента, маркетинга. Это 
необходимо для успешной подготовки пе-
дагогов дополнительного образования и 
требует выполнения ряда определенных 
условий:

• реализации новых концептуальных 
подходов к профессиональной компетент-
ности педагогов, в том числе на основе раз-
вития и реализации hard skills, soft skills, 
self skills («жестких навыков», «мягких на-

выков», «навыков построения себя и заботы 
о себе»);

• смещения акцентов на самообуче-
ние, самоактуализацию, проектирование 
индивидуальных траекторий профессио-
нально-личностного роста;

• привлечения опытных педагогов в 
качестве коуч-наставников, транслирую-
щих инновационный опыт своей педагоги-
ческой деятельности.

Посредством процесса коучинга пе-
дагоги дополнительного образования не 
только углубляют свои знания, повышают 
свой КПД, но и раскрывают свой потенци-
ал, повышают качество профессиональной 
деятельности. При профессиональной под-
держке коуча наставляемый учится само-
стоятельно находить и получать необходи-
мые знания, формулировать собственные 
цели и критерии ее достижения, вырабаты-
вать стратегию профессионального разви-
тия, сопоставляя ее с целями учреждения. 
Основная цель Программы коуч-наставни-
чества – развитие профессиональной ком-
петентности педагогов дополнительного 
образования (освоение и реализация hard 
skills, soft skills, self skills в профессиональ-
но-личностном развитии) на основе изуче-
ния, освоения и применения инновацион-
ного опыта в процессе коуч-наставничества 
в пространстве цифрового образования.

На первом этапе (первый год обучения) 
осуществляется подготовка коуч-наставни-
ков, на втором этапе (второй год обучения) 
коуч-наставники работают с педагогами 
дополнительного образования и оказыва-
ют профессионально-личностную помощь, 
осуществляют поддержку педагогов в про-
странстве цифрового образования. 

Коуч-наставник – это педагог-профес-
сионал, который помогает наставляемо-
му педагогу понять свои цели, выстроить 
индивидуальную образовательную тра-
екторию, определить приоритеты [4]. По-
тенциальные коучи определяются среди 
опытных педагогов и методистов, которые 
проходят годичное обучение по внутри-
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корпоративной программе, составляющей 
курс семинаров и тренингов.

Задачи коуч-наставника заключаются в 
следующем:

• помощь в достижении наилучшего 
образовательного результата; 

• отслеживание хода обучения; 
• обеспечение обратной связи от пе-

дагогов по выполненным заданиям; 
• групповые консультации (тьюто- 

риалы); 
• консультирование и поддержка ин-

дивидуального образовательного движе-
ния педагога; 

• поддержка заинтересованности пе-
дагога в обучении.

Значимость программы определяется 
необходимостью системной подготовки пе-
дагогов к осмыслению собственного и сто-
роннего педагогического опыта, включения 
многообразия педагогического опыта в си-
стему дополнительного образования.

Программа построена на основе мо-
дульного принципа и может реализовы-
ваться в полном и сокращенном вариантах 
в зависимости от запросов и категорий слу-
шателей. Содержание программы включает 
инвариантный (обязательный для всех слу-
шателей) и вариативные модули. Учебные 
темы содержания вариантных модулей мо-
гут осваиваться в полном или сокращенном 
виде. Программа разработана с учетом трех 
возможных вариантов образовательного 
маршрута. В основе программы лежит вза-
имодействие педагога и коуч-наставника. 
Педагогический тандем, в соответствии с 
уровнем развития цифровой культуры, по-
требностями и возможностями, определяет 
индивидуальную образовательную траек-
торию педагога дополнительного образова-
ния. При этом наставник также занимается 
своим профессиональным развитием. 

Основная процедура коучинга состоит 
в диалоге, формулировании эффективных 
вопросов и тщательном разборе ответов. 
Во время этого диалога происходит полное 
раскрытие потенциала педагога, повышает-

ся его мотивация, он самостоятельно при-
ходит к решению и реализует намеченное, 
включая оценку профессиональных воз-
можностей, оценку компетенций, консуль-
тирование по карьерному планированию и 
выбору пути развития.

Процесс коучинга проходит в несколь-
ко этапов:

1. Определение целей. Установление 
правил взаимодействия. 

2. Анализ текущей ситуации. 
3. Уточнение целей, постановка задач, 

определение путей достижения. 
4. Составление плана действий. 
5. Контроль и поддержка в процессе 

реализации плана.
В процессе обучения педагоги:
• получают знания о содержании и 

структуре образовательных информацион-
ных ресурсов дополнительного образова-
ния, методах обучения и средствах ИКТ; 

• приобретают умения работать с ин-
формацией; 

• учатся внедрять программные сред-
ства в образовательный процесс; 

• моделировать, визуализировать схе-
мы выполнения и этапы работы с обучаю-
щимися; 

• автоматизировать процессы орга-
низации образовательной деятельности и 
контроля результатов обучения; 

• осуществлять сетевое взаимодей-
ствие между участниками образовательно-
го процесса. 

Обучение может проходить в очном и 
заочном режимах на основе электронно-
го обучения и технологий дистанционно-
го обучения, реализуемых с применени-
ем средств телекоммуникации в формате 
онлайн и смешанного взаимодействия, 
в синхронном и асинхронном режимах.  
Выстроенная система удаленного взаимо-
действия для контроля и поддержки между 
коучем и педагогом в процессе реализации 
плана осуществляется через облачный сер-
вис Битрикс-24. Это многофункциональная 
CRM-система, которая упрощает работу не 
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только с педагогами, но и помогает вести 
внутрикорпоративные процессы, в том 
числе повышение квалификации.  Пред-
ставляет собой информационно-коммуни-
кационный ресурс для общения с сотруд-
никами, обмена информацией, работы с 
проектами и задачами. 

Кроме этого, в процессе работы широко 
используется технология баддинга – взаи-
модействие с коллегами, у которых похожи 
профессиональные запросы и сходный уро-
вень ИКТ-компетентности. Баддинг (budding, 
buddy system) – это метод обучения, осно-
ванный на предоставлении друг другу ин-
формации и установлении объективной и 
честной обратной связи [5]. Процесс подра-
зумевает поддержку в достижении целей, 
а также в приобретении новых навыков. 
Параллельно разрабатывается и реализу-
ется система событий: онлайн-педсоветы, 
педсоветы-семинары (в том числе на осно-
ве геймификации), конкурсы и фестивали 
открытых занятий, публикации, проектная 
деятельность педагогов, создание таких про-
дуктов профессиональной деятельности, как 
учебные, конкурсные материалы, авторские 
образовательные ресурсы, сайты.

За время внедрения модели «Цифровой 
коуч-наставник» произошли качественные и 
количественные изменения в образователь-
ной среде центра. К качественному разви- 
тию относится усложнение цифровой среды, 
использование новых элементов, программ-
ного обеспечения, инструментов, ресурсов. 
Переход от «прохождения материала» к на-
коплению образовательных результатов или 
формированию компетенций, изменение 

функциональных обязанностей педагогов, 
изменение пространства и способов прове-
дения учебной деятельности, как следствие, 
обновление регламентов работы образова-
тельной организации. Сегодня можно кон-
статировать, что практически все педагоги 
центра перешли в зону повышенной моти-
вации и осознания необходимости своего 
профессионального развития, в том числе в 
цифровой образовательной среде.

Заключение
Освоение коучинговых педагогических 

практик в дополнительном образовании 
способно создать новые стимулы для про-
фессионально-личностного развития пе-
дагогов дополнительного образования и 
сформировать более осознанное отноше-
ние к принятию системных изменений в 
дополнительном образовании в педагоги-
ческом сообществе на районном и город-
ском уровнях. Значимость работы опреде-
ляется необходимостью системной подго-
товки педагогов к осмыслению собствен-
ного и стороннего педагогического опыта, 
включения многообразия педагогического 
опыта в систему дополнительного образо-
вания.

Это большая и сложная работа. Но она 
позволяет создавать самый ценный и важ-
ный ресурс системы дополнительного обра-
зования: профессионализм ее педагогов и 
возможности для их дальнейшего развития 
и горизонтального роста. Без этого сегодня 
невозможно решать государственные зада-
чи, создавать успех каждого ребенка, выяв-
лять и поддерживать детские таланты.
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Шевелев А. Н. Профессиональное развитие учительства в контексте модернизации современного 
школьного образования

В статье проанализированы основополагающие документы, определяющие пути и воз-
можности профессионального развития современных педагогов: национальный проект «Об-
разование», государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018–2025 гг., профессиональный стандарт «Педагог» и др. Результаты анализа доказатель-
но иллюстрируются результатами различных научных исследований, в том числе исследо-
ваний на тему «Петербургский учитель: вчера, сегодня, завтра» и «Молодой петербургский 
учитель: перспективы и проблемы вхождения в профессию», проведенных кафедрой педаго-
гики и андрагогики СПб АППО.

Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, национальный проект «Образо-
вание», качество образования, петербургский учитель.

Shevelev A. N. Professional development of teaching in the context of modernization of modern 
school education

The article analyzes the fundamental documents that determine the ways and opportunities 
for the professional development of modern teachers: the national project «Education», the state 
program of the Russian Federation «Development of Education» for 2018–2025, the professional 
standard «Teacher», etc. The results of the analysis are evidently illustrated by the results of 
various scientific research, including studies on the topic «St. Petersburg teacher: yesterday, 
today, tomorrow» and «Young St. Petersburg teacher: prospects and problems of entering the 
profession», conducted by the Department of Pedagogy and Andragogy of St. Petersburg Academy 
of Postgraduate Pedagogical Education.

Key words: professional development of teachers, national project «Education», quality of 
education, St. Petersburg teacher.

Игнатьева Е. Ю., Кузина Н. Н. Возможности образовательного пространства Санкт-Петербурга 
в реализации потребности педагога в профессиональном развитии

В статье представлен обзор возможностей и ресурсов образовательного пространства 
Санкт-Петербурга, которыми могут воспользоваться педагоги в целях собственного профес-
сионального развития. Кратко описан позитивный опыт СПб АППО и информационно-мето-
дических центров города в методическом сопровождении педагогов.

Ключевые слова: профессиональное развитие, образовательное пространство, методиче-
ское сопровождение.

Ignatieva E. Yu., Kuzina N. N. Opportunities of the educational space of St. Petersburg in the 
implementation of the teacher’s need for professional development

The article presents an overview of the opportunities and resources of the educational space 
of St. Petersburg, which can be used by teachers for their own professional development. The 
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positive experience of the St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education and the 
information and methodological centers of the city in the methodological support of teachers is 
briefly described.

Key words: professional development, educational space, methodological support.

Ермолаева М. Г. Личностно-профессиональное развитие учителя: андрагогический взгляд
В статье рассматриваются основные моменты сопровождения личностно-профессио-

нального роста учителя с позиций андрагогики, когда становится важным повышение осмыс-
ленности и осознанности обучения педагогов в системе постдипломного образования, актуа-
лизация их авторской позиции и продуктивной самореализации.

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, педагогическая рефлексия, от-
ношение, авторская позиция, опыт.

Ermolaeva M. G. Personal and professional development of a teacher: an andragogical view
The article discusses the main points of supporting the personal and professional growth 

of a teacher from the standpoint of andragogy, when it becomes important to increase the 
meaningfulness and awareness of teaching teachers in the system of postgraduate education, to 
actualize their author’s position and productive self-realization.

Key words: personal and professional development, pedagogical reflection, attitude, author’s 
position, experience.

Смольников В. Ю., Головатая И. Н. К вопросу об общекультурном и профессиональном  
развитии педагога

Статья посвящена проблеме общекультурного и профессионального развития современ-
ного педагога. Сделана попытка рассмотреть заявленную проблему через призму знаковых 
систем культуры, в частности через семиотику. В качестве результата исследования приво-
дится мнение учителей разных возрастных категорий.

Ключевые слова: общекультурная компетенция, профессиональное развитие педагога, 
знаковые системы, семиотика, пандемия.

Smolnikov V. Yu., Golovataya I. N. On the issue of general cultural and professional development 
of a teacher

The article is devoted to the problem of general cultural and professional development of a 
modern teacher. An attempt is made to consider the stated problem through the prism of sign 
systems of culture, in particular through semiotics. As a result of the study, the opinion of teachers 
of different age categories is given.

Key words: general cultural competence; professional development of the teacher; sign 
systems; semiotics; pandemic.

Даутова О. Б. Оценивание профессиональных компетенций педагогов как педагогическая 
проблема

В статье определены стратегии оценивания компетенций педагогов, рассматривается 
сущность видов компетенций современного педагога, описаны объекты оценивания компе-
тенций современного педагога на основе критериев и показателей.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, предметные компетенции, коммуни-
кативные компетенции, методические компетенции, психолого-педагогические компетен-
ции, задачи оценивания компетенций, стратегии оценивания компетенций.
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Dautova O. B. Assessment of professional competencies of teachers as a pedagogical problem
The article defines strategies for assessing the competencies of teachers, examines the 

essence of the types of competencies of a modern teacher, describes the objects of assessing the 
competencies of a modern teacher based on criteria and indicators.

Key words: professional competencies; subject competencies; communicative competencies; 
methodological competencies; psychological and pedagogical competencies; tasks of assessing 
competencies; strategies for assessing competencies.

Коротоножкин Е. А., Шумкова А. В. Профессиональное развитие педагога в цифровой  
экосистеме образовательной организации

Статья посвящена вопросам профессионального развития педагога при переходе от 
«аналоговой» экономики к «цифровой». Рассмотрена европейская модель цифровых ком-
петенций. Описана концепция обучения на протяжении всей жизни lifelong learning и при-
веден пример «он-лайн портала профессионального тьюториала» школьного информацион-
но-образовательного сервиса в цифровой экосистеме образовательного учреждения.

Ключевые слова: цифровая экономика, экосистема образовательной организации, циф-
ровые компетенции, обучение на протяжении всей жизни lifelong learning (LLL), информаци-
онно-образовательный сервис (ИОС), он-лайн портал профессионального тьюториала.

Korotonozhkin E. A., Shumkova A. V. Professional development of a teacher in the digital 
ecosystem of an educational organization

The article is devoted to the issues of professional development of a teacher in the transition 
from an» analog «economy to a»digital» one. The European model of digital competencies is 
considered. The concept of lifelong learning is described and an example of an «On-line portal of 
a professional tutor» of a school information and educational service in the digital ecosystem of 
an educational institution is given.

Key words: digital economy, educational organization ecosystem, digital competencies, lifelong 
learning (LLL), information and educational service (IES), online portal of professional tutorial.

Лебедева М. Б., Ядровская Е. Р. Модульный подход к проектированию программ повышения 
квалификации педагоговв условиях цифровой трансформации образования

В статье рассматривается специфика модульного подхода к конструированию программ 
повышения квалификации педагогов в условиях цифровой трансформации образования, 
обосновывается возможность создания индивидуальных образовательных маршрутов педа-
гогов на основании выявления их профессиональных дефицитов.

Ключевые слова: профессиональный рост учителя, модульный подход, система повыше-
ния квалификации.

Lebedeva M. B., Yadrovskaya E. R. Modular approach to the design of teacher training programs 
in the conditions of digital transformation of education

The article considers the specifics of the modular approach to the design of teacher training 
programs for teachers in the context of digital transformation of education, substantiates the 
possibility of creating individual educational routes for teachers based on the identification of 
their professional deficits.

Key words: professional growth of a teacher, modular approach, professional development 
system.
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Ермолаева М. Г., Модестова Т. В. Сайт «Самокат» как ресурс сопровождения развития циф-
ровой грамотности учителей

В статье представлен электронный ресурс по сопровождению самообразования педагогов 
в освоении ими работы в цифре и тонкостей обучения в дистанте, а также обмена опытом и ре-
шениями, которые могут оказаться полезны в условиях цифровой трансформации нашего обра-
зования

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая трансформация, цифровые техноло-
гии, саморазвитие.

Ermolaeva M. G., Modestova T. V. The website «Samokat» as a resource for supporting the 
development of digital literacy of teachers

The article presents an electronic resource to support teachers’ self-education in their 
mastering of digital work and the subtleties of distance learning, as well as the exchange of 
experience and solutions that may be useful in the context of the digital transformation of our 
education

Key words: digital literacy, digital transformation, digital technologies, self-development.

Шилова О. Н., Юркова Т. А. Педагогическая команда – эффективный инструмент профессионального 
развития педагога и образовательной организации

В статье раскрывается значение командообразования как вида деятельности в современ-
ных социокультурных условиях. На основе комплексного подхода описаны этапы командообра-
зования, уделено внимание особенностям лидерства в работе команд. Представлено понимание 
педагогической команды как эффективного инструмента профессионального развития педагога 
и образовательной организации. Приведены примеры работы педагогических команд во Второй 
Санкт-Петербургской Гимназии и опыт проведения дискуссии на тему «Управление педагогически-
ми командами: социальные технологии и модели принятия решений».

Ключевые слова: командообразование, педагогическая команда, профессиональное раз-
витие педагога.

Shilova O. N., Yurkova T. A. A pedagogical team as an effective tool for the professional development 
of a teacher and an educational organization

The article reveals the importance of team building as a type of activity in modern socio-cultural 
conditions. On the basis of an integrated approach, the stages of team building are described, 
attention is paid to the peculiarities of leadership in the work of teams. The understanding of the 
pedagogical team as an effective tool for the professional development of a teacher and an educational 
organization is presented. Examples of the work of the pedagogical teams in the Second St. Petersburg 
Gymnasium and the experience of conducting a discussion on the topic «Management of pedagogical 
teams: social technologies and decision-making models» are given.

Key words: team building, pedagogical team, professional development of a teacher.

Вершинина Н. А. Подготовка в системе ДППО к работе в условиях цифровой образовательной 
среды педагогов детского сада

В статье актуализируется проблема необходимости профессионального роста педагогов 
детских садов в связи с цифровизацией образовательной среды в дошкольных образователь-
ных организациях. Автор описывает проблемную ситуацию, сложившуюся в дошкольном об-
разовании в связи с обострением противоречий, связанных с активным созданием в ДОО 
цифровой образовательной среды и неготовностью педагогов к ее активному использова-
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нию, а также недостаточным количеством интернет-ресурсов, обеспечивающих их професси-
ональный рост. В статье предлагаются подходы к решению этой проблемы в системе ДППО.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, профессиональный рост, дополни-
тельное профессиональное педагогическое образование.

Vershinina N. A. Preparation of kindergarten teachers in the additional professional pedagogical 
education system for work in the digital educational environment

The article actualizes the problem of the need for professional growth of kindergarten teachers 
in connection with the digitalization of the educational environment in preschool educational 
organizations. The author describes the problematic situation that has developed in preschool 
education due to the aggravation of contradictions associated with the active creation of a digital 
educational environment in the preschool educational institution and the unwillingness of teachers to 
actively use it, as well as the insufficient number of Internet resources that ensure their professional 
growth. The article proposes approaches to solving this problem in the in the vocational education 
and training system.

Key words: digital educational environment, professional growth, additional professional 
pedagogical education.

Ахтиева Г. Р., Кочетова А. П. Внутрифирменное обучение как элемент непрерывного  
образования педагогов

В статье представлен опыт организации системы внутрифирменного обучения в ГБОУ 
школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга, рассмотрены вопросы методического со-
провождения непрерывного образования педагогов.

Ключевые слова: внутрифирменное обучение, профессиональное развитие, методическое 
сопровождение, непрерывное образование.

Akhtieva G. R., Kochetova A. P. Intra-company training as an element of continuing education of 
teachers

The article presents the experience of organizing a system of intra-company training in the 
School No. 627 of Nevsky district of St. Petersburg, discusses the issues of methodological support for 
continuing education of teachers.

Key words: intro-company training, professional development, methodological support, continuing 
education.

Щербова Т. В. Интеграция дополнительного профессионального педагогического образования 
и инновационных практик школ для профессионального развития педагогов

В статье рассматривается понятие дополнительного профессионального педагогического 
образования на современном этапе развития образования, даются примеры инновационных 
практик школ для профессионального развития педагога.

Ключевые слова: инновационные практики, непрерывное образование, дополнительное 
профессиональное педагогическое образование.

Shcherbova T. V. Integration of additional professional pedagogical education and innovative 
practices of schools for the professional development of teachers

The article considers the concept of additional professional pedagogical education at the 
present stage of education development, gives examples of innovative practices of schools for the 
professional development of a teacher.
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Key words: innovative practices, lifelong education, additional professional pedagogical 
education.

Березяк Э. А., Игнатьева Е. Ю., Черепанова Н. А. Технология рефлексивных практик интеграции 
молодых педагогов в профессию

В статье обоснована технология интеграции молодых педагогов в профессию, ключевым 
компонентом которой выступают рефлексивные семинары-практикумы. Обосновываются 
возможности внутришкольной системы повышения квалификации для запуска различных ви-
дов рефлексии, обеспечивающих осмысление и поиск решений профессиональных затрудне-
ний молодого педагога.

Ключевые слова: интеграция в профессию, молодой педагог, рефлексивная практика.

Berezyak E. A., Ignatieva E. Yu., Cherepanova N. A. Technology of reflexive practices of integration 
of young teachers into the profession

The article substantiates the technology of integrating young teachers into the profession, 
the key component of which is reflective workshops. The article substantiates the possibilities 
of the intra-school system of professional development for launching various types of reflection, 
providing understanding and finding solutions to the professional difficulties of a young teacher.

Key words: integration into the profession, young teacher, reflexive practice.

Ахтиева Г. Р., Жукова О. Е., Модестова Т. В. Опыт реализации программы дополнительного 
профессионального образования в формате индивидуального образовательного маршрута

В статье представлен опыт реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации в формате индивидуального маршрута, особенности организации 
и перспективы дальнейшей работы.

Ключевые слова: профессиональное развитие, компетенции, повышение квалификации, 
индивидуальный образовательный маршрут.

Akhtieva G. R., Zhukova O. E., Modestova T. V. Experience of implementing the program of 
additional professional education in the format of an individual educational route

The article presents the experience of implementing an additional professional training 
program in the format of an individual route, the specifics of the organization and prospects for 
further work.

Key words: professional development, competencies, professional development, individual 
educational route.

Уханова Я. А. Коуч-наставничество как уникальный инструмент непрерывного образования 
педагога

В центре детского (юношеского) технического творчества «Охта» для развития профес-
сионально-личностного потенциала педагога дополнительного образования реализуется мо-
дель «Цифровой коуч-наставник», позволяющая создать систему персонализированного про-
фессионального развития и обучения педагогов в цифровой образовательной среде. Модель 
построена на основе андрагогического подхода, цифровой трансформации образовательно-
го процесса, персонализации обучения, взаимодействия педагога с наставником, системы 
событий и процессов в цифровой образовательной среде, развития мотивации и творчества.

Ключевые слова: коучинг, наставничество, цифровизация образования, непрерывное про-
фессиональное развитие педагога, внутрикорпоративное повышение квалификации.
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Ukhanova Ya. A. Coach-mentoring as a unique tool for continuing education of a teacher
The center for children’s (youth) technical creativity «Okhta» implements the «Digital coach-

mentor» model for the development of the professional and personal potential of a teacher of 
additional education, which allows creating a system of personalized professional development 
and training of teachers in a digital educational environment. The model is based on the 
andragogical approach, the digital transformation of the educational process, the personalization 
of learning, the interaction of a teacher with the mentor, the system of events and processes in 
the digital educational environment, the development of motivation and creativity.

Key words: coaching, mentoring, digitalization of education, continuous professional 
development of a teacher, intro-company professional development.
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