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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня все более остро появляется нужда в современной 

образовательной организации. При этом, основной миссией образовательной 

организации становится – раскрытие способностей каждого обучающегося. 

Необходимость успешного решения этой задачи делает крайне актуальной 

проблему повышения профессионального уровня педагогических 

работников, создание ситуации успеха не только у обучающихся, но и у 

самих педагогов. Для обеспечение этого условия необходимо искать новые 

способы повышения квалификации. При этом, повышение квалификации 

становится инструментом развития профессионального потенциала 

педагогов. При постоянной трансформации общества к подготовке и 

профессиональному развитию педагога появляется бесчисленно много 

запросов. Только педагог, готовый к работе в современных образовательных 

условиях, стремящийся к саморазвитию и, осознающий и готовый 

преодолеть свои профессиональные затруднения, будет востребован на 

рынке образовательных услуг. Современное направление развития мирового 

сообщества акцентирует внимание исследователей к педагогическому 

работнику, его деятельности, психолого-педагогическим условиям, 

стимулирующим процесс самореализации педагога, его 

самосовершенствования, готовность и потребность постоянного 

саморазвития. 

Педагогические работники, находящиеся на разных уровнях 

профессиональной квалификации и на разных ступенях педагогического 

опыта, определяют одно из основных уязвимых мест многих форм 

повышения квалификации – слабую сторону практической направленности 

содержания повышения квалификации, отстраненность от потребностей 

педагогических работников современной образовательной организации.  
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Возникают вопросы: одинаковая ли практическая направленность 

ожидалась педагогами с разным опытом работы, реализующими 

разнообразные педагогические направления? Как должен отличаться уровень 

синтеза информации, формы и методы повышения квалификации в 

зависимости от уровня профессиональной квалификации? Каким образом 

нужно определять необходимость педагогических работников в повышении 

квалификации, чтобы разумно создать условия для перехода от системы 

массового образования к непрерывному индивидуализированному 

образованию для всех? 

Реальные модели повышения квалификации становятся 

неприемлемыми современным стандартам, так считают следующие 

исследователи: Андреева А.А.,  Полат Е.С., Богданова С.В., Солдаткина В.И. 

и другие. Стремительный характер развития системы общего образования, 

необходимость в непрерывном образовании требуют новых путей 

повышения квалификации особенно в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог». Помехи, возникающие в системе повышения 

квалификации, сдерживают дальнейшее развитие в соответствии с 

современными требованиями. Консервативные направления повышения 

квалификации становятся ресурсно-затратными, малоэффективными, 

имеются трудности организации переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников с полным отрывом от производства, наблюдается 

отставание педагогических технологий от требований современного 

образования. Так же существенно уменьшается уровень курсовой подготовки 

из-за недостаточной материально-технической базы, непрактичности 

содержания и способов повышения квалификации.  

В соответствии с этим возникает противоречие между потребностями 

образовательной практики в совершенствовании складывающейся системы 

повышения квалификации педагогических работников образовательной 

организации для реализации требований профессионального стандарта 
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«Педагог» и не разработанностью организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное повышение квалификации педагогов для 

реализации требований профессионального стандарта «Педагог».  

Выявленное противоречие актуализировало проблему исследования: 

каковы организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное повышение квалификации педагогов образовательной 

организации для реализации требований профессионального стандарта 

«Педагог»?  

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, 

так же личный интерес автора обусловили выбор темы исследования: 

«Формирование организационно-педагогических условий повышения 

квалификации педагогических работников в образовательной организации 

для реализации требований профессионального стандарта «Педагог».  

Цель исследования – обосновать и экспериментально проверить 

совокупность организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное повышение квалификации педагогов образовательной 

организации для реализации требований профессионального стандарта 

«Педагог».  

Объект исследования – повышение квалификации педагогов 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

повышения профессиональной квалификации педагогических работников 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

Гипотеза: эффективное повышение квалификации педагогов 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог» обеспечивается при реализации 

следующих организационно-педагогических условий:  



 

9 

 

 обеспечение активной самообразовательной позиции каждого педагога 

с учетом его профессиональных интересов и склонностей на основе 

совместной работы в методических объединениях;  

 обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических 

работников; 

 разработка индивидуальной образовательной программы.  

Для достижения этой цели предлагается решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть специфику деятельности педагога системы общего 

образования в современных условиях. 

2. Определить современные пути повышения квалификации педагога 

(зарубежный и отечественный опыт). 

3. Выяснить взаимосвязь профессиональных потребностей педагога и 

реального состояния процесса повышения квалификации для 

реализации требования профессионального стандарта «Педагог». 

4. Разработать содержательную модель организационно-педагогических 

условий повышения квалификации педагогов образовательной 

организации для реализации требований профессионального стандарта 

«Педагог». 

5. Провести анализ действующей системы организационно-

педагогических условий повышения квалификации педагогов в МБОУ 

СОШ № 49 города Екатеринбурга. 

6. Проанализировать определение проблемных зон при формировании 

модели повышения квалификации педагогов в МБОУ СОШ № 49 

города Екатеринбурга.  

7. Сформулировать рекомендации и мероприятия по повышению 

квалификации педагога образовательной организации для реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог». 
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Научная новизна заключается в том, что разработана содержательная 

модель организационно-педагогических условий повышения квалификации 

педагогических работников образовательной организации для реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог», обеспечивающая 

индивидуализацию процесса.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обоснованные в работе организационно-педагогические условия повышения 

квалификации педагогических работников образовательной организации для 

реализации требований профессионального стандарта «Педагог» дополняют 

теоретические знания о способах решения проблемы качества повышения 

квалификации педагогических работников. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработано учебно-методическое обеспечение (методические рекомендации 

по разработке индивидуальной образовательной программы) сопровождения 

процесса повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

Основные положения, выносимы на защиту: 

1. Содержательная модель организационно-педагогических условий 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

2. Эффективность повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации для реализации требований 

профессионального стандарта «Педагог» обусловлена с соблюдением 

следующих организационно-педагогических условий:  

 в основе повышения квалификации реализована индивидуальная 

образовательная программа, предусматривающая соответствующее 

методическое обеспечение, индивидуализацию процесса обучения, 
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учитывающая особенности профессиональных затруднений и 

профессиональный опыт педагогических работников;  

 средством реализации содержательной модели организационно-

педагогических условий является программное и технологическое 

обеспечение повышения квалификации, основанное на рефлексивных 

методиках и ориентированное на повышение уровня профессиональной 

квалификации. 

Нормативно-правовую базу составили Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют труды Анисимовой С.В., Базарова Т.Ю., Бозиева Р.С.,     

Горбовой И.Н., Дивеевой Н.И., Донцова А.И., Караевой Е.Н.,       

Кочесоковой З.Х., Кочесоковой И.Х., Куракина А.В., Полукарова А.В., 

Томилиной Ю.В., Филипповой М.В., Вагиной Л.А., Дорошенко Е.Ю., 

Коджаспировой Г.М., Петунина О.В., Тамарской Н.В., Топоровского В.П., 

Михайлюка Л.Г. и других авторов.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

списка использованной литературы и приложений.  

В качестве опытно-экспериментальной базы выступало 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 города Екатеринбурга. В исследовании 

приняли участие 40 педагогических работников.  

По данной тематике написаны и опубликованы статьи: 
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1. Пермина А.К. Взаимосвязь профессиональных потребностей педагога 

и реального состояния процесса повышения квалификации в условиях 

введения Профессионального стандарта «Педагог»// сб. ст. 

Международного педагогического портала «Солнечный свет»., 2018г. 

С.55-59.; 

2. Пермина А.К. Современные пути повышения квалификации педагогов 

//Академия педагогических знаний. Выпуск №8 ч.  1., 2018г. С.9-12.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

1.1 Специфика деятельности педагога системы общего образования в 

современных условиях  

 

О проблемах педагогической деятельности говорят российские 

исследователи. Конечно, не нова идея об определении основ 

профессиональной деятельности педагогических работников даже при том 

что, в теории образования находится достаточно материла, который 

включает в себя различные подходы к осознанию компонентов 

педагогической деятельности. При условиях введения новых требований к 

образованию и педагогической деятельности, профессиональная 

деятельность педагога играет важную роль в федеральных государственных 

стандартах и профессиональном стандарте «Педагог». 

Пониманию сущности, содержания, элементов, видов и функций 

деятельности педагогических работников посвящено большое количество 

различных исследований, монографий и других научных работ.  

В «Педагогическом словаре» педагогическая деятельность 

определяется как «деятельность, направленная на создание оптимальных 

условий в целостном педагогическом процессе для воспитания, развития и 

саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного и 

творческого развития» [3]. 

Наравне с социальным заказом стратегические документы в сфере 

образования определяют трансформацию профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Мотивационная готовность педагогических работников, осознание 

необходимости изменений в собственной профессиональной деятельности, а 

также принятие задач нового профессионального стандарта «Педагог» 
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оказывают большое влияние на достижение образовательных результатов. В 

известных закономерностях проходит развитие трансформаций трудовой 

деятельности в условиях превращения из одного состояния в другое. В 

результате анализа изменений трудового поведения педагогических 

работников при представлении новых требований определены элементы 

трансформации педагогической деятельности, проходящие через 

деятельность каждого педагога: «выживание», исследование нового, 

адаптация к новым требованиям, изменение деятельности и включение в 

педагогическую деятельность новых освоенных действий. Повышение 

квалификации становится одним из инструментов, обеспечивающих старт 

трансформации педагогической деятельности. При этом повышение 

квалификации основывается на профессиональной рефлексии, которая 

идентифицирует профессиональные затруднения в педагогической 

деятельности найти способы их преодоления.  

На современном этапе развития образования статистика показывает 

снижение числа педагогических работников, имеющих педагогическое 

образование. Из этого следует, что педагогический корпус обновляется и 

прогрессирует за счет прихода специалистов из разных профессиональных 

областей. С другой стороны, появляется опасность недостатка готовности 

специалистов к педагогической деятельности. На образовательный результат 

может негативно повлиять отсутствие базового психолого-педагогического 

образования.  

Квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и профессиональный стандарт «Педагог» позволяют 

стандартизировать педагогическую деятельность В квалификационных 

характеристиках находится перечень должностных обязанностей, требования 

к знаниям и квалификации педагога, но в них отсутствует полное и ясное 

представление о должностных обязанностях современного педагогического 

работника. Они не учитывают трансформацию педагогической деятельности 
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связанных с введение федеральных государственных стандартов и тех новых 

требований, которые он за собой несет, а именно изменение сущности 

обучения различных категорий обучающихся, появление новых современных 

технологий и подходов к организации образовательного процесса.  

Утверждение профессионального стандарта «Педагог» повлекло за 

собой появление различных дискуссий педагогических работников, 

выступающих как положительно за введение профессионального стандарта, 

так и решивших что это новый способ тотального контроля педагогической 

деятельности. 

Трансформация современного образования протекает в динамичном 

режиме. Основа трансформации – необходимость быстро реагировать на 

новые вызовы мирового сообщества к педагогической деятельности. Это 

может повлиять на цели и содержание образования, структуру и условия 

педагогической деятельности, профессиональные функции и виды 

деятельности, а также на отношения, возникающие между субъектами 

образовательного процесса. Анализ протекающих трансформаций позволяет 

понять всю сложность образовательного процесса, который затрагивает всех 

субъектов образовательных отношений. Эти субъекты образовательного 

процесса стали «инициаторами» или «агентами» изменений в современной 

литературе по педагогической инноватике.  

Массовость проходящих трансформаций в образовательном процессе 

определяется всеми агентами изменений и представляет собой 

многоуровневую структуру: 

1) транспортные корпорации и международные организации; 

2) государственные структуры, Правительство и соответствующие 

ведомства; 

3) школьные и научно-педагогические институты, общественные и 

общественно-профессиональные объедения, научные сообщества; 

4) педагогов и руководителей школ, обучающихся и их родителей.  
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Анализ причин, влияющих на характер профессиональной 

деятельности педагога, показывает, что изменения, вносимые «сверху», не 

принесут ожидаемого результата без инициативы и готовности «снизу», 

которая возникает как непосредственная реакция профессионального 

сообщества на конкретные образовательные запросы детей и родителей. В 

этом случае учитель становится автором преобразований, занимая 

субъектную позицию, которая базируется на понимании необходимости 

совершенствования профессиональной деятельности. Поэтому часть 

профессионального сообщества выступает не только в качестве субъектов, но 

и агентов изменений, способных к инициированию, реализации, 

распространению и сохранению эффектов изменений. Только такая 

интеграция внешних и внутренних направлений преобразований 

образовательного процесса и педагогической деятельности обеспечит 

достижение целей, заложенных в стратегических документах отечественного 

образования [2;5]. 

Любые изменения, вносимые в профессиональную деятельность, 

требуют от работника овладения новыми компетенциями, что предполагает 

дополнительные усилия, затраченные на их формирование. Как следствие, 

важной проблемой совершенствования образовательного процесса 

становится интенсификация педагогической деятельности. Показателями в 

оценке интенсивности трудовой деятельности педагога являются затраты 

времени на выполнение обязанностей и количество   видов трудовой 

деятельности, выполняемых работником. Основным показателем для 

определения интенсивности деятельности является время, затрачиваемое на 

выполнение профессиональных обязанностей. По результатам проведенного 

Профсоюзом работников народного образования и науки Российской 

Федерации в 15 регионах страны мониторинга по вопросам интенсификации 

труда педагогических работников выявлено, что на выполнение 

профессиональных обязанностей учителя тратят от 54 до 80 ч в неделю. К 
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числу основных видов деятельности относятся проведение уроков и 

внеурочная работа с обучающимися, подготовка и обеспечение учебного 

процесса, и организационно-педагогическая деятельность. Также к  видам 

педагогической деятельности отнесены работа в комиссиях, общественных 

организациях, руководство проектной деятельностью, наставничество, 

участие в профессиональных конкурсах, составление портфолио, работа с 

электронной учебной и методической документацией, ведение сайта, блога, 

работа в жюри конкурсов, олимпиад и т.д. Наряду с этим учитель  выполняет 

виды работ, не имеющие непосредственного отношения к учебно-

воспитательному процессу: отчеты, подготовка к аккредитации и 

лицензированию, участие в избирательной кампании, участие в 

хозяйственных работах, ремонте и др. [4]. 

Несколько иначе оценивается загруженность учителей в материалах 

международного исследования Teaching and Learning International Survey. 

Авторами было выявлено, что средний учитель в России работает свыше 46 ч 

в неделю, при этом около 15 ч он тратит на заполнение планов, написание 

отчетов и подготовку к урокам. По этим показателям российские 

преподаватели — самые загруженные среди коллег из 36 стран, 

участвовавших в исследовании [7]. При этом практика показывает, что 

большой объем и разнообразие видов выполняемой работы требуют от 

педагогов значительных затрат времени не только в рабочие, но и в 

выходные дни. 

Очевидно, что расхождения отечественных и зарубежных экспертов в 

оценке интенсивности труда учителей весьма существенны, но при этом они 

не влияют на общие выводы о значительных перегрузках, которые 

испытывает российский учитель. 

 «Задача освоения новых профессиональных компетенций сама по себе 

является источником повседневного напряжения в профессиональной 

деятельности педагога» [4]. В связи с этим особого внимания требует вопрос 
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регулирования рабочего времени педагогов в соответствии с нормативными 

правовыми актами. Необходимо отметить, что в цитируемом Постановлении 

предлагается продолжить исследование интенсивности профессиональной 

деятельности педагогов с целью определения максимально допустимого 

уровня загруженности, которая не отражается на качестве профессиональной 

деятельности и результатах образования. Также предлагается определить и 

нормативно закрепить   условия отказа от определенных видов работы и 

недопущение выполнения учителем обязанностей, не свойственных 

профессиональной деятельности. 

Непрерывное развитие деятельности педагогов, прежде всего, связано с 

мегатрендами развития общества и только потом с процессами модернизации 

в рамках образовательной среды региона, муниципалитета, отдельного 

учебного учреждения. Они (мегатренды...) определяют непрерывность 

развития деятельности педагогов стратегически – в долговременной 

перспективе. Это процессы: экономической и образовательной глобализации; 

воспитания молодых специалистов как субъектов новой производственной, 

технологической и трудовой культуры; интеграции профессионального 

обучения молодежи с ключевыми европейскими и евроазиатскими, а в 

последнее время и с ориентацией на страны БРИКС, социальными, 

экономическими и гражданскими координатами развития страны 50, с. 100.  

Принципиально новые условия, в которые попал учитель, очевидное 

рассогласование его предшествующей (базовой) профессиональной 

подготовки в педагогическом вузе и тех реалий, с которыми сталкивается 

современная школа, объективно порождают необходимость и стремление 

педагогов к поиску таких форм совместного обсуждения насущных 

образовательных проблем, с которыми справиться в одиночку весьма трудно. 

Это, прежде всего, свобода педагогического творчества. Отсюда и 

естественное стремление к «разделению ответственности», объединениям, 

своеобразным «профессиональным союзам», самовыражению собственных, 
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личностных педагогических воззрений, к их сопоставлению с другими 

взглядами, корректировке своей индивидуальной «философии образования» 

[36, с. 217].  

В частности, основной тренд развития деятельности педагогов 

выражается в том, что наше образование оказалось втянутым в сеть 

экономических и не всегда для нас выгодных взаимозависимостей с 

европейскими эдукационными системами (эдукационная система – это 

определенный порядок в расположении и связи составных компонентов, 

определяющих установленный порядок осуществления обучения-

воспитания. Эдукационная система — это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных компонентов (элементов), характеризующих в наиболее 

общем, инвариантном (т.е. постоянном, неизменном) виде все составляющие 

процесса, который она описывает /Подласый И.П./).  В этом контексте 

решаются многие вопросы содержательного и методического наполнения 

профессиональной деятельности педагогов: при их достаточно высоком 

человеческом потенциале мы заметно уступаем, так называемым, 

индустриально развитым странам в финансировании, техническом 

оснащении и оплате труда, мы не способны пока успешно конкурировать с 

ними на мировом рынке образовательных услуг 35, с. 8.   

Поэтому образовательные организации и педагоги вынуждены 

использовать эдукационные технологии, которые очень часто не отвечают 

нашим потребностям ввиду их слабой педагогической адаптированности к 

отечественным условиям, традициям обучения и воспитания молодежи: 

педагоги и учащиеся, в силу этого, оказываются в плену мозаики научных и 

псевдонаучных зарубежных образовательных идей, теорий и технологий. Это 

усложняет задачу гражданского и нравственно–эстетического воспитания 

молодежи, особенно в условиях явного противостояния России и Запада.  
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В настоящее время происходят противоречивые изменения в 

теоретическом и методическом содержании образования, соответственно, и 

профессиональной деятельности педагогов 34, с. 61.  

С одной стороны, они связаны с расширением свободы педагогической 

деятельности, с утверждением плюрализма и полипарадигмальности (т.е. 

исследование и реализацию различных парадигм в их интеграции на 

идеологическом, стратегическом и оперативном уровнях одним педагогом) 

еѐ непрерывного развития, с расширением числа различных концепций и 

идеологических оснований образования и т.д.  

С другой стороны – с редукцией (от лат. reductio — возвращение, 

отодвигание назад) — сведение какого-либо процесса или явления к более 

простому, либо сведение явлений одного порядка к явлениям качественно 

другого порядка) успешного национального педагогического опыта, с 

вымыванием из деятельности педагогов исторически проверенных 

достижений отечественной педагогической теории и практики, со 

стихийным, не всегда продуманным и ценностно мотивированным 

насыщением содержания современного образования информационными и 

коммуникационными технологиями. Преодолеть такую излишнюю 

плюралистичность образования, особенно в социокультурной области 

формирования национальных нравственных скреп народа, по нашему 

мнению, можно, базируясь на развитии культурологических и гуманитарных 

аспектах непрерывного развития профессиональной деятельности педагогов. 

Утрата прежних традиционных культурологических модулей в современной 

деятельности педагогов.  

Для этого необходимы (на базе наиболее успешных школ, лицеев, 

колледжей с подключением университетов) постоянно действующие 

культурологические курсы. Они должны помочь превратить систему 

кабинетов, кафедр, факультетов эстетики и искусства различных 

образовательных организаций в муниципальные, региональные и 



 

21 

 

федеральные (если речь идет, например, об университете) методические 

центры, на базе которых можно было бы организовывать соответствующее 

обучение и осуществлять анализ культуросообразности учебных и 

воспитательных планов других образовательных организаций. 

С одной стороны, – это требует иных механизмов развития 

материальной базы и методического обеспечения кабинетов, кафедр и 

факультетов эстетики и искусства, повышения квалификации педагогов в 

культурологической области и т.д.  

С другой стороны, – предполагает выработку механизмов экспликации 

системы ценностей педагогического сообщества, определения уровня и 

направленности их творческой активности, формирования эффективной 

педагогической деятельности, опирающиеся на важнейшие педагогические 

действия, формы поведения в мировоззренчески значимые взаимоотношения 

со своими учащимися. Эти меры позволят педагогам школ, лицеев и 

колледжей, профессорам вузов, как субъектам образовательного и 

воспитательного процесса, преодолевать в своей профессиональной 

деятельности существенно обеднѐнный, а где–то и искажѐнный фонд 

молодежных смыслов и символов 21, с. 241.  

Успешное решение перечисленных выше проблем непрерывного 

развития профессиональной деятельности педагогов, на наш взгляд, позволит 

изменить их социальный статус, как субъектов обучения и воспитания 

молодежи, задействовать существенные факторы эффективной модернизации 

современного российского образования и т.д. Мы полагаем, что дальнейшие 

исследования современной педагогической деятельности, 

профессионального престижа и социального статуса российских педагогов 

дадут возможность преодолеть и другие проблемные ситуации в их 

непрерывном развитии. 
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1.2 Современные пути повышение квалификации педагога (зарубежный 

и отечественный опыт) 

 

Развитая система повышения квалификации является одним из главных 

условий качества профессиональной деятельности педагогов в разных 

странах. Однако, вместо принятого у нас понятия «повышение 

квалификации» в англоязычной литературе употребляются более широкие 

термины «профессиональное развитие» и «развитие учителей», а в 

немецкоговорящих странах разделяют понятия «продолженное образование 

учителей» и «дальнейшее образование учителей» [4, с. 52]. 

Анализ систем повышения квалификации в разных странах позволил 

сделать вывод об их дифференцированном характере (Гаргай В.Б., Романова 

Н.В.). В мире существует несколько его видов: начальное обучение для 

неопытных учителей, обычно сразу вначале педагогической деятельности в 

заочной или дистанционной форме; начальное образование для опытных, но 

неквалифицированных учителей (обычно с большим стажем работы в 

школе); дополнительное педагогическое образование для дипломированных 

специалистов, не имеющих педагогического опыта, дальнейшее образование 

для квалифицированных педагогов, имеющих определенное педагогическое 

образование и опыт работы [4, с. 51]. 

Поиск точек соприкосновения, анализ общности и различий в подходах 

к оценке качества дополнительного профессионального образования 

педагогов становится особенно актуальным в рамках концепции 

«общеевропейского дома знаний». Подписание Болонской декларации в 1999 

году ставило задачу объединить страны–участники болонского процесса и со 

действовать разработке единых подходов к решению актуальных задач 

современной системы образования, в том числе и по вопросам разработки 

критериев и методологии оценки качества образования. Среди сложившихся 

в мировой практике разнообразных моделей организации непрерывного 
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образования и оценивания особый интерес вызывает британский опыт. 

Модель развивалась в контексте общеевропейской и шире – общемировой 

культуры, решая во многом одинаковые для большинства стран мира задачи. 

Отличительными чертами системы повышения квалификации 

Великобритании является нелинейный характер взаимодействия и су-

ществования различных форм непрерывного образования. Достижение 

качества непрерывного педагогического образования в британской 

образовательной системе предопределено соблюдением ряда положений:  

– необходимостью повышения практической направленности системы 

повышения квалификации;  

– созданием эффективных механизмов формулировки и трансляции 

образовательного заказа в системе непрерывного педагогического 

образования;  

– развитием научно–педагогических центров и интеграцией 

результатов научно–исследовательской, социально–педагогической и 

организационно–управленческой, а также международной деятельности 

образовательных учреждений в процесс повышения квалификации учителей;  

– разработкой современных концепций и моделей диагностики 

качества педагогического образования, ориентированных на объективную 

диагностику качества непрерывного педагогического образования и т.д. [22, 

с. 120]. 

Традиционная, в нашем понимании, курсовая модель уступает место 

новым механизмам организации обучения, в основе которых осуществляется 

все более тесная кооперация внешкольных и внутришкольных форм 

повышения квалификации со смещением акцента от формального обучения к 

непрерывному развитию учителей в ходе учебно–профессиональной 

деятельности.  
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Например, большое внимание уделяется в Англии повышению 

квалификации молодых специалистов. Выделяются три модели постоянного 

совершенствования молодого специалиста:  

– трансмиссионная – соответствовать требованиям дипломированного 

специалиста;  

– переходная – от молодого до квалифицированного специалиста;  

– трансформационная (преобразовательная) – через профессиональное 

сотрудничество, путем обсуждений и дебатов. Это самый глубокий способ 

постоянного развития, но и самый сложный, так как зависит от различных 

факторов, в том числе психологической атмосферы в школе. Но в целом все 

это приветствуется в школах.  

После апробационного периода представляется портфолио как 

доказательство, что этот период прошел успешно согласно 8–ми стан-

дартным документам. После чего практикант становится 

квалифицированным специалистом. На следующем этапе молодой квали-

фицированный специалист имеет право участвовать в профессиональном 

сообществе учителей по предметам [55]. 

Современные стратегии профессионального развития учителей, 

получившие распространение в странах ОЭСР, отличаются от традиционных 

и по месту реализации, и по организационным механизмам, и по 

содержанию. Рассмотрим эти различия. Традиционно большая часть 

тренингов и работы по профессиональному развитию учителей происходила 

в университетах, специальных агентствах (институтах профессионального 

развития).  

Сегодня же все шире практикуется обучение в школах, где 

обучающиеся наблюдают, ассистируют и преподают. Подобного рода 

обучение имеет как формальные, так и неформальные аспекты. Так, в ряде 

штатов США сложились целые сети школ профессионального развития. Там 

же практикуется объединение школ в ассоциации по проблемным 
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направлениям. В рамках этих ассоциаций организуются межшкольные курсы 

для учителей.  

В Великобритании специальную поддержку получили школы –

«маяки», предназначение которых в распространении передовых знании для 

учителей 17, с. 150.  

На смену фиксированным эпизодам обучения – до начала учительской 

карьеры, а порою и в ходе ее, приходит погружение учителя в среду 

меняющихся знаний и компетенций, в которой процесс профессионального 

развития может происходить постоянно. Важно отметить, что при имеющем 

место разнообразии форм организации непрерывного повышения 

квалификации главный акцент в британской модели сделан на развитие 

рефлексивной культуры педагога. Умение применять стратегию оценки 

(самооценки) относится к числу важных умений преподавателя в 

Великобритании.  

Цель оценивания – предположить дальнейшие шаги для обучения и 

профессионального роста. С этих позиций все большее признание находит 

модель рефлективной практики Дональда Шона, согласно которой именно 

остановка и осмысление своих собственных трудностей рассматривается в 

качестве реальной основы выработки новых способов обучения. В 

существующей же практике учителя в своей работе изолированы и вместо 

внешнего взгляда и оценки вынуждены пользоваться «мысленным 

зеркалом», чтобы преодолеть трудности. Эта модель в качестве точки опоры 

выделяет неформализованные знания учителя, подчеркивает цикличный 

характер взаимодействия неформальных и формальных знаний [49, с. 179].  

Вопросы самооценки и совершенствования находят отражения и в 

теории самостоятельного обучения Боятциса (Boyatzis), в так называемой 

«петле обучения», которая пред полагает постоянное улучшение применения 

теоретических знаний на практике путем самооценки или 

переориентирования.  
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По мнению Шона Дойла, преподавателя Института образования 

Лондонского Университета, среди мотивов, побуждающих педагогов к 

непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию, основными 

являются:  

– личный стимул;  

– финансовый (после магистерского образования специалист получает 

надбавку к зарплате);  

– статистика достижений.  

Современные стратегии профессионального развития учителей, как и 

традиционные подходы, сталкиваются с проблемой фиксации (оценки) 

результатов профессионального обучения.  

В прошлой практике доминировала фиксация самого факта обучения, 

когда слушатели получали сертификаты участия («про хождения курсов») 

или сдавали экзамены. Предполагалось, что таким образом можно показать 

степень усвоения переданных знаний и умений в контексте курса повышения 

квалификации, но не в реальной обстановке школьного класса. Понятно, что 

подобного рода формы оценки способствовали лишь формализации 

программ переподготовки.  

Сегодня решение этой проблемы осуществляется по двум 

направлениям: с одной стороны, совершенствуются способы «лабораторной» 

сертификации и тестирования педагогов, которые уже не привязаны к 

конкретным курсам переподготовки, но выдвигают определенные 

требования к тем, кто их проектирует. В ходе таких экзаменационных 

(сертификационных) процедур делается попытка имитировать реальные кон 

тексты действия педагога. Педагоги, которые проходят практику, 

обязательно должны написать исследовательскую работу (курсовую), но они 

смогут ее написать, только если проводилась достаточно объективная 

самооценка 23, с. 158.  
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Таким образом, выставляется суммативная (итоговая) оценка. Наряду с 

этим все более широкое распространение получает так называемая аутентич-

ная оценка. Имеется в виду, что специалисты наблюдают за тем, как учитель 

решает в реальной обстановке задачи, на которые был на целен тот или иной 

эпизод профессиональной переподготовки. Инструментом аутентичной 

оценки может быть и портфолио учителя, в котором собираются данные о 

результатах его педагогической работы. К числу важных новаций следует 

отнести усиление внимания к групповой работе с учителями. Известно, что 

на занятиях по повышению квалификации преподаватели–тренеры больше 

используют коллективные фор мы работы.  

Однако в современных условиях акцент делается на другое: предметом 

проектирования и реализации профессионального развития становится не 

динамичное развитие отдельного педагога, а целой группы, которая, как 

правило, работает вместе в буквальном или в виртуальном смысле. Это, в 

свою очередь, меняет отношение к результату повышения квалификации. 

Соответственно, индивидуальные сертификаты становятся бессмысленными.  

В центре внимания – сдвиги в работе группы педагогов. Это могут 

быть и учителя одного проблемного класса, и учите ля одной школы, и 

учителя, работающие над решением конкретной проблемы в более крупных 

масштабах. 

Повышение квалификации проводится на базе различных учреждений, 

о чем свидетельствует таблица ниже (Таблица 1). Из таблицы можно видеть, 

что наибольшей популярностью пользуется организация повышения 

квалификации на базе школ, вузов и объединений учителей. 

Таблица 1. Сравнительный анализ основных баз повышения 

квалификации учителей (по странам) 19, с. 85 

База повышения 

квалификации 

Страны 

Центры ПК Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 

Голландия, Греция, Испания, Польша, Румыния, Словакия,  
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Продолжение таблицы 1 

 Финляндия, Чехия 

Вузы Великобритания, Венгрия, Голландия, Греция, Дания, Испания, 

Италия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, 

Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция 

Объединения 

учителей 

Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, 

Греция, Испания, Италия, Польша, 

Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Чехия, Швеция 

Школы Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, 

Греция, Португалия, Словения, Финляндия, Чехия, Швеция 

Учреждения 

образования 

взрослых 

Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, 

Финляндия, Чехия 

Однако, даже среди близких (по формам) моделей повышения 

квалификации, существуют значительные различия в отношении 

обязательности профессионального развития (в Германии, Великобритании 

закреплено в законодательстве, а в Франция. Италия – не является 

обязательным); времени подготовки (рабочее, нерабочее); количества 

обязательных для прохождения часов (от 15 и до 166 часов); периодичности 

(от раз в 5 лет до ежегодной подготовки), степени централизации управления 

повышением квалификации – централизованное и децентрализованное. К 

примеру, профессиональное развитие педагогов в Швеции ведется без 

вмешательства центра. В Японии, напротив, ПК находится под контролем со 

стороны государства. 

Существует ряд вполне универсальных проблем, с которыми 

сталкиваются учителя во всем мире. Среди них: 

1) несоответствие располагаемых способов и средств деятельности и 

новых требований, предъявляемых к качеству образования, уровня 

образования выпускников и образовательных учреждений в целом; 

2) недостаточный уровень сформированности профессиональных 

компетенций с одной стороны, и недостаточность мотивации к личностно–

профессиональному развитию, с другой; 
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3) несовпадение научно–теоретических исследований в области 

педагогики взрослых и реальных практических моделей реализации системы 

повышения квалификации 18, с. 60. 

Помимо этого, школьные учителя в системе повышения квалификации 

сталкиваются с рядом социально–психологических проблем, среди которых: 

зависимость педагогов от профессионализма методистов и других 

специалистов этой области; низкая дифференциация продолженного 

обучения; неравенство доступа учителей к программам ПК (по странам; в 

сельской и городской местности и т.д.) [11, с. 188]. 

Как отмечают многие исследователи, учителя школ часто встречают на 

своем пути препятствия, связанные с организацией процесса обучения и его 

оценки. Так, многие преподаватели испытывают трудности в соотнесении 

предполагаемого к изучению материала (содержания обучения), средствах и 

формах реализации процесса обучения и систем контроля эффективности 

протекания данного процесса. Также, в некоторых работах подчеркивается 

важность преобладания учреждений высшего образования в организации 

СПК над набирающими силу требованиями рынка, согласно которым 

образовательная программа берет верх над качеством образования [41, с. 

121].  

Предполагается увеличить долю университетов, играющих роль базы 

для организации повышения квалификации. Интересно в этом отношении 

рассмотреть роль учителя в образовательном процессе, и понимании этой 

роли преподавателем непосредственно. Так, во Франции долгие годы роль 

учителя заключалась в контроле прогресса учеников, при этом процесс 

обучения принимает несколько обезличенный характер. В Англии же, 

напротив, учитель, обладая широкими возможностями и обязанностями, 

может испытывать некоторые трудности в идентификации обязанностей в 

классе и вне его. 
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В связи с назревшими проблемами повышения квалификации 

преподавателей, ведется поиск научных идей, разработка концепций и 

моделей, которые бы отвечали современным культурно–образовательным 

условиям. Следует отметить, что немаловажную роль в этом процессе играет 

государство, которое законодательно поощряет профессиональное развитие 

преподавателей. При этом используются разные механизмы, среди которых 

можно назвать поездки для обмена опытом за границу, предоставление 

методических материалов, а также специального учебного отпуска, 

отведенного на прохождение курсов повышения квалификации; проведение 

конкурса «Учитель года» (так, например, в США победитель получает 

денежную премию и приз в виде хрустального яблока); выплаты пособий для 

учителей (в Японии, преподаватели, занимающиеся самообразованием, 

получают пособие в размере 10 процентов от их месячного заработка) и др. 

Кроме поощрения вводятся также меры по внедрению обязательного 

повышения квалификации. В США Национальной совет по 

профессиональным педагогическим стандартам (Nation Board for Professional 

Teaching Standards – NBPTS) ввел добровольную сертификацию учителей. 

Чтобы получить национальный сертификат, учителя должны 

продемонстрировать свою профессиональную пригодность на классных 

занятиях и сдать письменный экзамен, позволяющий определить уровень 

педагогических знаний [31, с. 22]. 

В Германии повышение квалификации для преподавателей закреплено 

законодательно: окружная администрация осуществляет отбор лучших 

учителей, которые могут провести образовательные мероприятия на 

определенную тему. Повышение квалификации учителя ведется по двум 

аспектам – как преподавателя и как модератора. Модераторы идут в школу, 

чтобы проводить образовательные мероприятия. Организация работы 

модератора следующая: при сохранении имеющегося количества часов 4 дня 

учитель проводит в школе, 1 день – в центре в качестве модератора. Встреча 
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модераторов проводится раз в два года. В ходе этого мероприятия 

обсуждаются и разрабатываются новые темы и концепции, которые затем 

апробируются, а затем предлагаются в качестве элемента повышения 

квалификации [15, с. 117]. 

В Великобритании в последние десятилетия был предпринят ряд 

шагов, призванных улучшить систему повышения квалификации. Так 

укрепляется мнение, что система повышения квалификация, подобно 

мероприятиям в промышленности, должна быть подотчетна единому органу. 

Данная политика получает название концепции партнерства. Каждый год 

правительство публикует общенациональные рекомендации, параллельно 

правительства на местах публикуют свои рекомендации. Школы проводят 

анализ эффективности образовательного процесса, результаты 

которого используются для определения общих установок в развитии 

национальной системы повышения квалификации 8, с. 25. Также 

существует система грантов, которая находится под контролем Комиссии по 

профессиональной подготовке. Важным условием прохождения конкурса 

становится соответствие национальным приоритетам. В настоящее время в 

Великобритании разработаны пятиуровневые программы повышения 

квалификации, которые соответствуют уровням квалификаций учителей: 

новичок – продвинутый молодой учитель – специалист – знаток – эксперт. 

Данный реестр заложен в Национальном учебном плане [7, с. 83]. 

Анализ научных источников позволяет выделить ряд наиболее 

эффективных проектов и направлений изменения систем повышения 

квалификации в зарубежных странах: 

1. партнерская программа сотрудничества учреждений высшего и 

среднего образования с ориентацией на эффективные методики 

преподавания (США); 
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2. межшкольные и внутришкольные формы подготовки в 

специализированных курсах и семинаров в соответствии с социальным 

заказом школы, школы учителя–лидера (Великобритания); 

3. распространение эффективных образовательных технологий и 

публикация ценного опыта в центре педагогической информации всех 

уровней (Франция) [10, с.14]. 

Общие тенденции в поиске эффективных моделей повышения 

квалификации заключаются в следующем: 

 разработка теоретической концепции качества повышения 

квалификации учителей, позволяющей достигать наилучших результатов в 

обучении учащихся; 

 поиск эффективных моделей обучения, основу которых 

составляют инновационные проекты разного уровня; 

 предоставление права преподавателям и педагогическим советам 

школ выбирать аккредитованных курсы на рынке ПК [6, с. 3];  

 введение двухуровневой квалификации учреждений ПК: 

programme founder (разрабатывают программы и обладают издательским 

правом) и programme provider (реализаторы, осуществляют эти программы); 

 увеличение разнообразия учреждений ПК (университеты, центры 

подготовки учителей и региональные педагогические институты, частные 

фирмы, профессиональные организации); 

 аккредитация программ ПК, обязательными элементами которых 

должны стать тренинги, работа в команде, практика, мониторинг и гарантия 

качества подготовки; 

 создание стратегических 5–летних программ ПК, согласованных 

с учебными планами и программами школ; 

 введение государственного контроля за обеспечение финансовых 

условий, аккредитацию, мониторинг программ ПК [9, с. 26]. 
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Проблема переподготовки педагогических кадров важна для многих 

стран Европы и мира. В повышении эффективности системы ПК учителей 

заинтересованы различные стороны–участники данного процесса. Прежде 

всего, таким участником является государство, которое обеспечивает 

обновление знаний и умений педагога, что позитивно отражается на 

образовательном процессе в целом, и соответствует интересам и учителя, и 

учеников. При этом ответственность за результаты также разделяются с 

государством. Другая заинтересованная сторона представлена 

образовательными учреждениями, заботящихся о качестве образовательного 

процесса, и регулярно контролирующих профессионализм преподавателей. 

Мотивация учителей при должной поддержке федерального правительства и 

руководителей образовательных учреждений также выступает в качестве 

мотива для развития системы повышения квалификации. В меньшей мере, 

однако, весомую роль может играть анализ потребностей и интересов 

учащихся, а также их оценки хорошего педагога. 

Анализ зарубежного опыта организации повышения квалификации 

позволяет сделать вывод о наличии множества концепций и реализованных 

на практике идей, многие из которых могут быть применимы к 

отечественной системе переподготовки педагогических кадров. 

Изучая международный опыт по созданию системы мониторинга 

непрерывного образования, актуальность которого для нас бесспорна, мы 

приобретаем дополнительный источник для поиска и реализации новых идей 

в области непрерывного образования, которые проверены практикой и 

способны влиять на качественное улучшение системы в целом. Сделанные 

выводы по результатам анализа международного опыта позволили 

конкретизировать направления развития создаваемой системы оценки 

качества в системе повышения квалификации.  

В числе направлений – создание и публикация ежегодных открытых 

докладов о развитии системы повышения квалификации, апробация новых 
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подходов к организации мониторинга, который рассматривается как ресурс 

повышения качества и направлен на поддержку процесса обучения, 

внедрение критериального подхода в систему повышения квалификации 

педагогических кадров с использованием листа самооценки (успеха). Лист 

самооценки (лист успеха) предполагает четкое определение области 

оценивания, наличие соответствующих критериев и дескрипторов оценки. 

В России ситуация с повышением квалификации выглядит несколько 

иначе. Здесь можно выделить две основные проблемы, которые 

характеризуют состояние сложившейся системы. Во-первых, это проблема 

мотивации самих работников, которые считают курсы повышения 

квалификации бесполезной тратой времени и денег. Во-вторых, качество 

самих курсов повышения квалификации. В частности, именно из-за этого 

подрывается и мотивация работников.  

Повышение квалификации — это один из видов профессионального 

обучения сотрудников. Цель данного вида обучения — повышение уровня 

теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование 

практических навыков и умений, повышающихся в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов [1, 512 с.]. 

Повышение квалификации направлено на последовательное 

совершенствование профессиональных и экономических знаний, умений и 

навыков, рост мастерства работников по имеющимся профессиям. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные 

и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень» [2]. 

Основные цели повышения квалификации педагогических работников: 

 формирование устойчивых навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его результатов; 
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 формирование структурной целостности педагогической деятельности 

каждого работника. 

Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по 

достижению современного качества образования. К задачам повышения 

квалификации педагога можно отнести:  

 Совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик; 

 Поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности; 

 Создание условий для развития индивидуальных способностей к проф. 

деятельности;  

 Апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных 

форм подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров;  

 Предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов и т. д. 

В этом ключе можно выявить актуальные направления повышения 

квалификации текущего периода развития системы образования: 

 включение/расширение мотивационно-психологического блока 

программ, направленного на актуализацию задач профессионального роста, 

профессиональной мотивации и саморазвития педагогических работников; 

 формирование их позитивного имиджа (включая модули программ по 

вопросам культуры речи, самопрезентации, и др.), а для руководящих 

работников – актуальные вопросы современной образовательной политики; 

 кадровая политика образовательной организации; 

 правовые основы и экономика образовательной организации; 

образовательный мониторинг; 

 практикумы и тренинги педагогической осознанности, 
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 профессионального и личностного роста, а также краткосрочные 

программы, способствующие построению индивидуальных образовательных 

траекторий, обеспечивающих удовлетворение спроса на самообразование. 

Существует ряд препятствий, тормозящих развитие системы 

повышения квалификации работников образования в соответствии с 

современными требованиями: 

 традиционные формы и модели регулярного повышения квалификации 

являются ресурсно-затратными, недостаточно эффективными (в частности, 

имеются сложности организации переподготовки и повышения 

квалификации учителей с полным отрывом от производства); 

 недостаточным является число квалифицированных кадров, способных 

работать в новых условиях развития системы повышения квалификации; 

 слабая материальная база для проведения обучения работников 

образования; 

 невысокая результативность образовательного процесса. 

В феврале 2013 г. Министерство образования и науки РФ опубликовало 

проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога для 

широкого обсуждения с участием педагогов, руководителей школ, 

родителей, учащихся и всех желающих. 

Вводимый Профессиональный стандарт «Педагог», по мнению авторов 

проекта, разрешает имеющиеся проблемы: 

– установление единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности с целью оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме на работу, проведения аттестации 

педагогов, планирования карьеры; 

– формирование должностных инструкций и разработку федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования; 
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– повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству 

образования. 

В работе над проектом концепции и содержания профессионального 

стандарта педагога приняли участие заслуженные педагоги РФ, ведущие 

представители экспертного сообщества. Рабочую группу по разработке 

концепции и содержания профессионального стандарта педагога возглавил 

Е. А. Ямбург, член Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. 

Содержание стандарта рассматривается в трех аспектах: обучение, 

воспитание, развитие (личностные качества, профессиональные 

компетенции). 

Новый стандарт призван: преодолеть технократический подход в 

оценке труда педагога; обеспечить координированный рост свободы и 

ответственности педагога за результаты своего труда; мотивировать педагога 

на постоянное повышение квалификации. 

Представляется, что новая система подготовки педагогических кадров, 

сформированная в соответствии с требованиями стандарта педагога, поможет 

преодолеть имеющиеся несовершенства существующей системы, сохранив и 

приумножив положительные качества и традиции профессиональной 

подготовки учителей, что неизбежно приведет к повышению не только 

стандартов обучения и требований к преподавательским кадрам, но и к 

общему росту качества и уровня образования в стране. 

 

1.3 Взаимосвязь профессиональных потребностей педагога и реального 

состояния процесса повышения квалификации для реализации 

требований Профессионального стандарта «Педагог» 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 4, 

введение новых федеральных государственных образовательных и 



 

38 

 

профессиональных стандартов остро поставили целый ряд вопросов, 

связанных с повышением роли образования в России как важного ресурса 

развития человеческого потенциала, национальной инновационной 

экономики, что актуализирует необходимость профессионального развития 

педагога в контексте соответствия новым образовательным реалиям. В этой 

связи обращает на себя внимание сложная проблема развития 

профессиональной квалификации педагогов, их повышения, связанного с 

реализацией новых федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. Формулировка цели статьи.  

Федеральные государственные образовательные и профессиональные 

стандарты требуют от учителя новых умений (например, достижение 

метапредметных и личностных результатов обучения, формирование у 

обучающихся определенного набора компетенций, универсальных учебных 

действий, готовность и умение работать с разными контингентами учащихся 

(одаренные дети, дети из неблагополучных семей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с особыми проблемами в поведении, дети, для 

которых русский язык не является родным) и т. д.), которыми педагог не 

способен овладеть быстро, особенно если учитывать скорость вводимых 

инноваций 14, с. 127.  

Современные исследователи обеспокоены игнорированием рисков 

внедрения инноваций, отсутствием «методического обеспечения и 

сопровождения стандартов», системного мониторинга их влияния «на 

развитие качества образовательной системы» [43, с. 129], что подчас 

приводило к малой продуктивности, бесполезности и даже вредности 

инновационной деятельности 13, с. 73.  

Однако профессиональный стандарт «Педагог» вступил в силу с 1 

января этого 2017 года (приказ Минтруда России 18.10.2013 г. № 544н), и 

учителю необходимо действовать в сложившихся условиях на сегодняшний 
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момент и поддерживать свое непрерывное профессионально–личностное 

развитие и совершенствование своей профессиональной квалификации, так 

как профессиональный стандарт стимулирует педагога на постоянное 

повышение квалификации. Профессиональный стандарт педагога «призван 

прежде всего раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию», 

расширить границы свободы и творчества учителя, однако в то же время 

стандарт «повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии еѐ оценки» 

[2].  

Стандарт должен: повысить мотивацию педагогических работников к 

труду и качеству образования, установить единые требования к содержанию 

и технологиям профессиональной педагогической деятельности, 

способствовать созданию условий по моделированию ситуаций для оценки 

уровня квалификации педагогов при приѐме на работу и при аттестации их 

профессиональной квалификации, а также являться основой для 

формирования должностных инструкций и планирования карьеры.  

В стандарте компетенциями современного педагога, которые можно 

сгруппировать по основным сферам профессиональной деятельности 

педагога [42, с. 75]: нормативно–правовая сфера (применение на практике 

основ законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

ФГОС, следование требованиям нормативных правовых документов, 

регулирующих образовательную деятельность; знание нормативных 

правовых, руководящих и инструктивных документов, регулирующих 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций)); 

психолого–педагогическая сфера (знание и применение в образовательном 

процессе возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, стадий 

и кризисов развития и социализации личности, владение основами 

психодиагностики [47, с. 17]; понимание культуры переживаний и 
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ценностных ориентаций обучающегося, развитие эмоционально–ценностной 

сферы обучающегося; умение выявлять в ходе наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их 

развития; знание и применение оценки параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды, 

разработка программ профилактики различных форм насилия в школе; 

знание и применение психолого–педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) [16, с. 14], необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся:  

 одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети–мигранты, дети–сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью, и др.) 26, с. 107;  

 социо–культурологическая сфера (умение на основе знания и 

понимания семейных отношений эффективно работать с родительской 

общественностью;  

 знание и умение выстраивать работу детско–взрослых сообществ, 

понимание их социально–психологических особенностей и закономерностей 

развития, умение эффективно выстраивать с ними работу;  

 знание и использование в обучении и воспитании социально–

психологических особенностей и закономерностей развития детских и 

подростковых сообществ, ученических органов самоуправления и др.) [28, с. 

121];  

 общепедагогическая сфера (владение научными представлениями о 

результатах образования, путях их достижения и способах оценки; знание и 

применение на практике основных методик воспитательной работы, 
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принципов деятельностного подхода, современных педагогических 

технологий и дидактических приемов;  

 проектирование образовательного процесса на основе педагогических 

закономерностей организации данного процесса; применение в практической 

деятельности положений теории и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся и др.).  

При этом учеными подчеркивается, что самые серьезные требования в 

стандарте предъявляются к психолого-педагогической и социо-

культурологической сферам [40, с. 49], которые требуют особого внимания 

педагогов.  

Ямбург Е.А. в своих рассуждениях о критике введении 

профессионального стандарта педагога также указывает, что «трудно 

требовать от педагога виртуозного владения разнообразными 

педагогическими технологиями, позволяющими работать одновременно и с 

одаренными, и с проблемными детьми, учащимися со специальными 

потребностями, имеющими ограничения здоровья». Однако ученый 

подчеркивает, что «процесс внедрения профессионального стандарта 

педагога не предполагает немедленного овладения всеми заявленными 

компетенциями. К этой цели предстоит продвигаться годами. А пока нам не 

избежать структурирования учительской профессии» [50, с. 77].  

И отмечается, что переподготовка педагогов по работе с различным 

контингентом обучающихся должна быть персонифицированной согласно 

нуждам и задачам конкретной образовательной организации [27, с. 49]. 

Для этого учителю необходимо развивать ряд профессионально 

значимых личностных качеств: 

− стремление к ощущению значимости своей профессиональной 

деятельности как социально важного интеллектуального, творческого труда; 

− способность работать с разными контингентами учащихся 

(одаренные дети, дети из неблагополучных семей, дети с ограниченными 
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возможностями здоровья, дети с особыми проблемами в поведении, дети, для 

которых русский язык не является родным), чему будут способствовать 

курсы повышения квалификации, чтение методической и научной 

литературы, посещение семинаров, конференций и т. д.;  

− способность реализовывать свою педагогическую деятельность в 

соответствие с требованиями современных образовательных и 

профессиональных стандартов: достижение результатов обучения, 

предусмотренных образовательным стандартом; достижение результатов 

воспитания, требуемых новым образовательным стандартом; достижение 

должного уровня профессиональной квалификации учителя, требуемого 

профессиональным стандартом; − способность грамотно распределять время 

для реализации успешной профессиональной деятельности и личного 

отдыха;  

− стремление к непрерывному профессионально–личностному 

развитию и совершенствованию, что является неотъемлемым условием 

успешной реализации инноваций в образовании, так как учитель является 

главным субъектом управления своим профессиональным ростом [25, с. 61].  

В условиях внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования и пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог» учителя сталкиваются с многообразием подходов к 

конструированию процесса обучения.  

С этим связана необходимость выполнения учителями специфических 

трудовых действий. Так, профстандарт «Педагог» предъявляет учителям 

трудовые действия, согласно которым требуется планировать и проводить 

учебные занятия, а также осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению (трудовая функция 

А/01.6 «Обучение»). Однако в массовой практике преобладают учебные 

занятия, которые конструируются по традиционной схеме, на них учащиеся 

часто являются пассивными слушателями, а не активными «деятелями». 
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Причина этого нередко кроется в неумении организовать учебную 

деятельность учащихся.  

С этим связаны и такие профессиональные затруднения учителей, как:  

– неспособность спланировать систему учебных занятий, а не просто 

отдельно взятый урок;  

– незнание различных типологий учебных занятий, прежде всего, 

занятий деятельностного типа;  

– незнание ситуации развития личности учащегося в классе;  

– незнание специфики групповых отношений в классе и уровня 

развития группы в целом;  

– недооценка продумывания учебных задач во время подготовки урока;  

– перегруженность содержания учебного материала различными 

несущественными деталями и дополнениями текста учебника вследствие 

неумения выбрать базисное знание и отделить его от дополнительного 

знания, пригодного для самостоятельного изучения;  

– недостаточное внимание применению знаний в ходе учебного 

занятия и овладению способами выполнения предметных и универсальных 

учебных действий (УУД);  

– применение фронтальных форм обучения в ущерб использованию 

групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности 

учащихся 37, с. 81;  

– слабое использование потенциала уроков для воспитания и развития 

учащихся, для формирования коллективного сообщества учащихся в классе;  

– применение дифференциации учебной работы преимущественно по 

объему и степени сложности изучаемого материала;  

– невладение специальными методами и приемами активизации 

учащихся в учебной деятельности;  
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– дефицит педагогических усилий учителей по формированию у 

учащихся мотивации к обучению и способов рациональной организации 

учебной деятельности и др. 39, с. 79. 

На этом фоне возникают проблемы массового обучения в 

общеобразовательных организациях. Их анализ показывает, что они связаны 

с неспособностью учителей полноценно выполнять трудовые действия, 

которые закреплены в профессиональном стандарте «Педагог» и являются 

условием эффективной реализации ФГОС начального, основного, среднего 

общего образования. Так, к примеру, у учащихся постоянно возникают 

вопросы: «Зачем мне это учить? Понадобится ли это мне в жизни? Почему 

так много задают?» Учащиеся часто не видят актуальности для себя 

изучаемых предметов. Объем учебного материала часто превышает 

возможности восприятия у большинства учащихся. Все это является 

следствием низкой эффективности усилий учителей по формированию у 

учащихся мотивации к обучению и отчуждения содержания обучения от 

учащегося. Многие учащиеся учатся ниже уровня их возможностей.  

С чем это связано? Часто с незнанием ситуации развития ребенка, 

уровней ближайшего развития каждого учащегося и применением вследствие 

этого неадаптивных технологий. Очевидна ограниченность возможностей 

традиционных методик обучения.  

Учителям необходимо, как подчеркивается в профессиональном 

стандарте «Педагог», осваивать и применять современные психолого–

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности, позволяющие, включать в образовательный процесс всех 

учащихся, в том числе с особыми потребностями в образовании, на основе 

выявления зоны их ближайшего развития (трудовые функции А/01.6 

«Обучение» и В/03.6 «Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования»).  
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Таким образом, от учителей требуется повышение уровня 

квалификации, что связано с освоением таких уровней личностно–

профессионального развития, как профессионализм и мастерство, что, в свою 

очередь, предусматривает выработку учителем профессиональной 

квалификации и личностно–профессиональной квалификации учителя–

мастера. Выработка перечисленных видов компетентностей предполагает 

овладение педагогическими компетенциями и трудовыми действиями, 

лежащими в их основе, которые связаны, прежде всего, с конструированием 

уроков в системе учебных занятий различных типов, с проведением 

открытых уроков с их самоанализом, с обобщением собственного опыта, 

формированием портфолио и др.  

Важным ресурсом является профессиональное общение, 

конструирование уроков в группах, активная позиция при проведении 

мероприятия, обмен практическим опытом с коллегами, консультирование 

коллег, проведение мастер–классов, организация и проведение методических 

мероприятий для коллег, самообразование, знакомство с опытом коллег, 

разработка дидактического материала и т.д. Учителя, работающие в формате 

сорока–сорокапятиминутного урока, нуждаются в теоретическом 

осмыслении современных подходов к конструированию уроков и анализу их 

эффективности с позиции обеспечения личностных, метапредметных, 

предметных образовательных результатов учащихся в соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования.  

Готовясь к уроку, учителю следует каждый раз искать ответ на вопрос 

– что важнее для учащихся: постигать химические законы, правила русского 

или иностранного языка, математические формулы или, постигая их, 

обогащать себя, осознавая свое место в этом огромном, высокотехно– 

логичном и конкурентном мире? Учителю следует создавать для учащихся 

ситуации успеха на уроке, вселяя уверенность в учащихся, помогая им 
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почувствовать значимость изучаемого материала и определить цель учебной 

деятельности в виде достигаемого образовательного результата.  

В связи с этим изменяется позиция учителя, от которого востребуется 

владение техниками сопровождения учащихся в учебном процессе на основе 

изменения типа взаимоотношений учителя и учащегося, осуществления им 

профессиональной роли координатора и партнера. Все это предусматривает 

процесс выработки учителем востребуемых видов компетентности, который, 

в свою очередь, оказывается эффективным только в индивидуальной 

образовательной среде учителя.  

Для ее создания необходимо:  

–обеспечить учителя действующими нормативными документами и 

знания их содержания;  

–организовать информационный обмен и профессиональную 

коммуникацию учителя с другими участниками образовательных отношений; 

–создать виртуальную предметно–развивающую среду;  

–помочь учителю освоить инструменты управления учебной 

деятельностью учащихся;  

–обеспечить образовательный процесс информационными, 

дидактическими, методическими и другими материалами;  

–помочь учителю автоматизировать контроль деятельностных 

результатов учащихся. Наличие квалификации у учителя выступает условием 

того, чтобы учащиеся овладевали ключевыми компетенциями и 

вырабатывали требуемую им компетентность.  

Но для этого также нужны специальные условия, а именно: 

– обеспечение деятельностного характера обучения;  

– ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности учащегося за процесс и результаты своей учебной 

деятельности;  
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– интеграция содержаний обучения разным предметам на основе 

межпредметных связей для выработки целостной картины мира учащегося;  

– обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.4 Содержательная модель организационно–педагогических условий 

повышения квалификации педагогов для реализации требований 

Профессионального стандарта «Педагог» 

 

Цель: Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников. 

Для достижения данной цели обучения необходимо решить задачи по 

обеспечению:  

– возможности определения им самим своих затруднений, 

профессиональных дефицитов; 

– комфортного темпа учебно-познавательной деятельности слушателя; 

– максимально возможной самостоятельности слушателя в процессе 

курсовой подготовки;  

– гибкого (вариативного) содержания обучения; интеграции различных 

методов и форм обучения. 

Методы управления деятельностью по повышению квалификации 

педагогов: 

 информационно-творческий (формы методической работы); 

 ресурсный (поощрения, премирования); 

 статусный (записи в книге приказов); 

 диагностический (мониторинг профессионального развития). 

Принципы: 

 принцип «зоны ближайшего развития»; 
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 принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения 

новых педагогических технологий; 

 принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе 

разработанной системы моральных и материальных стимулов; 

 принцип индивидуально-ориентированного подхода, учитывающего 

запросы, потребности, а также индивидуальный уровень профессионализма 

каждого педагога; 

 принцип оптимальности форм, методов и содержания повышения 

квалификации педагогов; 

 принцип открытости и доступности, предполагающих добровольность 

участия и свободу выбора индивидуального пути совершенствования 

профессионализма педагога, форм и содержания образования. 

Показатели эффективности повышения квалификации: 

 повышение качества профессиональной деятельности; 

 освоение теоретических основ; 

 активность в методической, познавательной, самообразовательной 

работе; 

 изменения в мотивах деятельности. 

В современной России происходят большие изменения, которые 

требуют новых подходов к развитию и совершенствованию всей системы 

образования. В настоящее время от педагогов требуется не просто наглядное 

и доступное объяснение материла. Школа и учитель решают задачи 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, а 

значит, современные педагоги должны уметь организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы помочь каждому обучающемуся построить 

свой личный путь к открытию новых знаний и способов действий. 

Следовательно, возникает объективная потребность в новой школе, 

главной задачей которой должно стать воспитание современно 
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образованных, нравственно предприимчивых выпускников, способных к 

сотрудничеству и конкуренции, отличающихся мобильностью, 

подвижностью, конструктивностью.  

Достижение нового качества образования в процессе модернизации в 

значительной степени зависит от обеспечения системы образования 

высококвалифицированными кадрами. Решение проблем развития 

образования и качественных его перемен связывается с изменениями и в 

педагогической деятельности, и в системе повышения квалификации.  

При этом важно отметить, что под повышением квалификации 

понимается не механизм закрепления профессиональных навыков и умений, 

а механизм развития профессиональной деятельности педагога, его 

педагогических компетентностей. В настоящее время известны разные 

способы повышения квалификации.  

Перечислим некоторые из них:  

1. Повышение квалификации на различных курсах, методических 

совещаниях и т.д.;  

2. Самосовершенствование и саморазвитие, которые могут 

осуществляться такими путями как:  

 Посещение и анализ уроков, проводимых опытными учителями; 

 Повышение своей профессиональной и общей эрудиции. В данную 

категорию можно отнести чтение специальной методической литературы, а 

также статей, написанных другими педагогами, просмотр передач и мастер 

классов обучающего характера, поиск новых интересных упражнение и игр в 

интернете;  

 Повседневный анализ своей педагогической деятельности. Например, 

ведение дневника, в котором педагог будет записывать особенности 

отдельных учащихся, а также всего класса в целом, фиксироваться 

эффективность тех или иных воздействий на учащихся в различных 
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ситуациях, планы на будущее, мысли по поводу организации урока и т. п. 

Для наиболее эффективного повышения уровня профессионализма педагогов 

необходимо создать условия, при которых каждый педагог имел бы 

возможность переживания успеха, вызывающего веру в собственные силы и 

способности. Одним из способов обеспечения таких условий является поиск 

новых путей и форм повышения педагогической квалификации, которые 

могли бы адекватно изменять и развивать школьную образовательную среду.  

Следовательно, важнейшей характеристикой данной модели является 

переход на обучение по индивидуальным образовательным программам, что 

подразумевает самостоятельное конструирование педагогом 

образовательного маршрута с учетом своих профессиональных 

потребностей, дефицитов. Заказ на индивидуализацию образовательной 

позиции должен исходить не столько от государства, сколько от самого 

человека, его индивидуальных представлений о профессиональном развитии, 

профессиональной самореализации. Педагог должен «прожить» те 

преобразования, которые предполагаются в практике обучения детей, то есть 

научиться организовывать самообразование в соответствии с 

индивидуальной собственной образовательной программой.  

В центре предлагаемой модели, как указывалось выше, представлен 

базовый процесс, отражающий сущностное содержание и обучение 

педагогов в индивидуальном образовательном маршруте. Учитывая тот факт, 

что сама учебная деятельность изначально субъективно значима для 

обучающегося и строится с учетом способов и особенностей построения им 

своей деятельности, самоопределение слушателя в этой деятельности 

становится объектом педагогического управления.  

В предлагаемой модели предпринята попытка создания условий, 

предусматривающих активизацию субъектной позиции педагога уже на 

начальном этапе обучения посредством входного анкетирования с целью 

определения собственных профессиональных интересов, профицитов, 
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дефицитов. Особое внимание уделяется актуализации профессиональных 

затруднений педагога-слушателя, проблемных зон в профессионально-

педагогической деятельности, что, в свою очередь, способствует 

определению оптимального содержания, приемлемых способов 

взаимодействия и организации обучения. 

С целью эффективной организации обучения «на входе» слушателям 

демонстрируются теоретические и практические аспекты модульно-

накопительного подхода, выдаются рекомендации по разработке 

индивидуальной образовательной программы как необходимого условия 

успешного и максимально результативного обучения.  

Так как модульно-накопительный подход к организации процесса 

повышения квалификации предусматривает самостоятельное 

конструирование педагогом собственной образовательной программы с 

учетом своих профессиональных затруднений. Это, в свою очередь, 

обеспечивает открытость и индивидуализацию образовательного процесса в 

плане содержания программы, темпа учебно-познавательной деятельности.  

Следует отметить, что комплектование групп педагогов-слушателей 

осуществляется также с учетом их образовательных запросов. Освоение 

педагогом модульной программы повышения квалификации, как и 

индивидуальная образовательная программа, является средством развития 

профессиональной квалификации педагога. Если на этапе проектирования 

индивидуальной образовательной программы педагог должен осознать и 

самостоятельно выявить профессиональные затруднения, то в процессе 

освоения модульной программы он должен эти затруднения разрешить. 

Соответственно, достижение качественно нового уровня 

профессиональной квалификации в процессе освоения модульной 

программы, позволяющего продуктивно решать актуальные 

профессионально-педагогические задачи, будет являться показателем 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг по повышению 
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квалификации. Эффективность освоения педагогами-слушателями 

модульных программ повышения квалификации обеспечивается в 

значительной степени образовательными технологиями, формами и 

методами обучения педагогов.  

Особое значение в решении задач по созданию качественно новой 

образовательной среды, обеспечению активизации деятельности слушателей, 

максимально возможной самостоятельности слушателей в процессе 

повышения квалификации, достижению требуемого уровня 

профессиональной квалификации приобретают в нашей модели современные 

технологии обучения педагогов.  

К таким технологиям относятся интерактивные технологии, 

технологии деятельностного типа, которые, в свою очередь, предъявляют 

специфические требования как к уровню профессионализма педагога, так и к 

его личностным характеристикам, способствуют интенсификации 

образовательного процесса, не исключая его фундаментальности.  

Фактически создаются условия, в которых становится возможным 

развитие каждым слушателем на уровне развития его интеллектуальных и 

прочих способностей определенных компетентностей, в процессе реализации 

им своих интересов и желаний, приложенных усилий, взятия на себя 

ответственности и осуществления действий в направлении поставленных 

целей.  

Таким образом, в качестве условий, обеспечивающих эффективную 

реализацию базового процесса, нами выделены: обучение преподавателей-

кураторов; разработка методических рекомендаций по проектированию 

программ образовательных модулей, рекомендаций по разработке 

индивидуальной образовательной программы педагога; проектирование 

программ образовательных модулей как отдельных элементов модульной 

программы повышения квалификации, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, реализация современных 
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образовательных технологий, диагностика результативности повышения 

квалификации. 

На основании выше изложенных способов повышения квалификации 

кадров и учитывая потребности современных школ, была предложена новая 

содержательная модель повышения квалификации, включающая в себя: 

входную диагностику профессиональных затруднений, разработку 

индивидуальной образовательной программы по трем ключевым 

направлениям: 

1. Внешкольное повышение квалификации (различные дистанционные 

курсы, конкурсы педагогического мастерства, выступления на семинарах и 

конференциях, публикации, участие в экспертных группах, аттестационных 

комиссиях); 

2. Внутришкольное повышение квалификации (постоянно 

действующие семинары, круглые столы, педсовет, педагогическая 

лаборатория, недели творчества, открытые уроки, педагогические проекты, 

аттестация, муниципальная инновационная площадка); 

3. Сетевое повышение квалификации на базе школы (научно-

практические конференции, круглые столы, семинары, дистанционные 

конкурсы, открытые уроки для педагогов школ района, диссеминация 

опыта). 

Далее проводятся повторная диагностика профессиональных 

затруднений и коррекция индивидуальной образовательной программы.  

Предложенная модель может быть использована с целью повышения 

профессиональных навыков педагогов, достижения нового качества 

образования, а также для повышения престижа школы, ее 

конкурентоспособности. Результатом применения инновационной модели 

может быть рост качества обучения как следствие повышения 

профессиональной компетенции педагогов. 
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Рис. 1 Модель повышения квалификации педагогических работников 
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Выводы к главе 1 

Важнейшая задача школы сегодня — это создание условий для 

успешной деятельности обучающихся в жизни, для овладения 

обучающимися компетенциями, необходимыми для самореализации в 

современном мире, стимулирование его к непрерывному образованию, 

создание условий для проявления и поддержания индивидуальных 

особенностей личности обучающегося, его интересов и способностей. 

Ключевой фигурой образования является учитель, играющий значимую роль 

в становлении и развитии личности обучающегося. Таким образом, мы 

подчеркиваем значимость развития профессиональной квалификации 

педагога в условиях современных инноваций, в условиях введения, 

внедрения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Повышение квалификации – механизм развития профессиональной 

деятельности педагога, его педагогических компетентностей. Так как одним 

из направлений перехода к инновационному социально-ориетированному 

типу экономики является переход от массовости образования, к 

индивидуализации для всех, то основным становится стремление к 

индивидуальному подходу в процессе повышения квалификации. 

Следовательно, учителю необходимо действовать в сложившихся 

условиях на сегодняшний момент и поддерживать свое непрерывное 

профессионально–личностное развитие и совершенствование своей 

профессиональной квалификации, так как профессиональный стандарт 

стимулирует педагога на постоянное повышение квалификации. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО–ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГ НА 

ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 49 ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1 Анализ действующей системы организационно–педагогических 

условий повышения квалификации педагогов в школе 

 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 49 г. 

Екатеринбурга. Цель исследования: апробировать организационно-

педагогические условия повышения квалификации педагогов в условиях 

внедрения профессионального стандарта Педагог. 

Этапы исследования: 

1. На констатирующем этапе исследования проводились диагностики: 

уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности и профессиональных затруднений. 

2. На формирующем этапе разработана и апробирована модель 

повышения квалификации. 

3. На контрольном этапе проведена итоговая диагностика 

профессиональных затруднений. 

Проблема достоверной диагностики потенциала и профессиональных 

компетенций педагога ОО, выраженная в строго научно сформулированных 

показателях, была и остается актуальной как для теоретиков, так и для 

практических работников системы образования. Потребность практики в 

соответствующих диагностических методиках обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных педагогах. 

На основании изучения теоретических положений мы изучили выявили 

и апробировали содержательную модель организационно-педагогических 
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условий повышения квалификации педагогов через проведение исследования 

на базе МБОУ СОШ № 49. 

Повышение квалификации педагогов, через внутришкольную 

программу повышения квалификации основывается на индивидуальном 

подходе, которая базируется на системном анализе. 

Это способствует выявлению основных противоречий в работе, 

определению главной цели и задач дальнейшей деятельности, что позволяет 

выработать план действий, реализующемся при целенаправленном 

руководстве и контроле деятельности педагогов. Такой подход обеспечивает 

педагогическая диагностика. С этой целью используются карты диагностики 

профессионального мастерства, где рассматривается уровень 

профессиональной подготовки, профессиональные умения, результаты 

педагогической деятельности, личностные качества педагога, педагогический 

стаж. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 49. 

Кадровый состав: общее количество сотрудников 40 человек, из них 1 

директор, 4 заместителя директора, 33 учителя, 1 учитель-логопед, 1 

воспитатель. Образовательный уровень можно увидеть в таблице 2.  

Таблица 2. Образовательный уровень педагогического состава МБОУ 

СОШ № 49 

Образование Количество человек Соотношение в % 

высшее образование, 

магистратура 

4 10 

высшее образование, 

бакалавриат, специалитет 

31 77,5 

незаконченное высшее 

образование 

1 2,5 

среднее специальное 4 10 

 

Образовательный уровень педагогического состава ОО можно считать 

высоким, так как 35 сотрудников имеют высшее образование и 1 человек 
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находится в процессе его получения, что позволяет сделать вывод о 

стремлении профессионального развития педагогов ОО. 

 Квалификационный уровень педагогов характеризуется стажем работы 

и присвоенной квалификационной категорией по результатам прохождения 

процедуры аттестации (таблицы 3, 4). 

Таблица 3. Педагогический стаж работы педагогического состава МБОУ 

СОШ № 49 

Стаж (количество лет) Количество педагогов Соотношение в % 

от 0 до 3 лет 10 25 

от 3 до 5 лет 6 15 

от 5 до 10 лет 3 7,5 

от 10 до 15 лет 3 7,5 

от 15 до 20 лет 2 5 

от 20 лет 16 40 

 

 Данные табл. 3 позволяют сделать вывод, что 25 % педагогических 

работников являются начинающими специалистами, при этом 

педагогический стаж более 10 лет имеют 52,5%, что позволяет педагогам 

делиться опытом.  

Таблица 4. Квалификационная категория педагогического состава МБОУ 

СОШ № 49 

Квалификационная 

категория 

Количество в 2017-2018 уч. 

году 

Планируемое количество в 

2018-2019 уч. году 

ВВК 6 10 

1КК 21 24 

молодой специалист 10 6 

без категории 3 0 
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 Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что запланировано 

повышение квалификационных категорий у 14 педагогов ОО, что позволяет 

сделать вывод о высокой мотивации педагогов к саморазвитию. 

Профессиональный стандарт «Педагог» выделяет несколько 

дифференцированных уровней квалификации педагогических работников. 

Проведя анализ кадрового состава, мы получили следующий результат 

(таблица 5). 

Таблица 5. Дифференцированные уровни квалификации педагогических 

работников МБОУ СОШ № 49  

Название уровня 
Требования 

Количество 
образование опыт работы 

Учитель -ассистент наличие среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

«Преподавание в начальных 

классах», 

 «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании». 

- 5 человек 

Учитель  Наличие среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

 «Преподавание в начальных 

классах»,  

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании», а 

также профильного 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

2. Наличие высшего 

образования (уровень 

бакалавриата) по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование», 

«Педагогическое 

образование с двумя 

профилями», 

«Психолого-педагогическое 

образование», «Специальное 

(дефектологическое) 

Отсутствуют 

требования к опыту 

для специалистов, 

имеющих 

квалификацию 

бакалавра 

(академического и 

прикладного). 

Требуется 

практический опыт 

для специалистов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование. 
 

31 
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Продолжение таблицы 5 

 образование».   

Старший учитель  Наличие высшего 

образования (уровень 

бакалавриата) по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование», 

«Педагогическое 

образование с двумя 

профилями», «Психолого-

педагогическое 

образование», «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», а также 

профильного 

дополнительного 

профессионального 

образования. 8 2. Наличие 

высшего образования 

(уровень магистратуры и 

специалитета) по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое 

образование», «Специальное 

(дефектологическое) 

образование». 

Требуется 

практический опыт 

для специалистов, 

имеющих высшее 

образование по 

уровню 

бакалавриата 

(академического и 

прикладного). 

Отсутствуют 

требования к опыту 

работы для 

специалистов с 

уровнями 

образования 

«магистратура», 

«специалитет». 

4 

Учитель-эксперт, 

учитель-новатор 

1. Наличие высшего 

образования (уровень 

магистратуры и 

специалитета) по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое 

образование», «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», а также 

профильного 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

2. Наличие высшего 

образования (уровень 

аспирантуры) по 

специальностям УГСН 

«Образование и 

педагогические науки» 

Требуется 

практический опыт 

для специалистов, 

имеющих высшее 

образование по 

уровню 

магистратуры и 

специалитета. 

Отсутствуют 

требования к опыту 

работы для 

специалистов с 

высшим 

образованием по 

уровню 

«аспирантура». 

0 



 

60 

 

Продолжение таблицы 5 
учитель-наставник Наличие высшего 

образования (уровень 

аспирантуры) по 

специальностям УГСН 

«Образование и 

педагогические науки», а 

также профильного 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

требуется 

практический опыт. 

0 

В образовательной организации повышение квалификации происходит 

в основном через систему методической работы.  

 Все методические мероприятия в МБОУ СОШ № 49  можно 

распределить на блоки: 

 Блок 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня 

теоретических знаний и научно-методического творчества. 

o Работа педагогов в творческих и проблемных группах. 

o Посещение педагогами курсов повышения квалификации. 

o Участие педагогов в городских методических объединениях, 

семинарах и научно-практических конференциях. 

o Педагогические чтения. 

 Блок 2. Мероприятия, направленные на повышение ценностного 

отношения к профессии, формирование гармоничных отношений с 

коллегами.  

o Психолого-педагогические тренинги. 

o Использование методов морального поощрения и награждения. 

o Неофициальные коллективные мероприятия. 

 Блок 3. Мероприятия, направленные на развитие профессиональных 

умений и педагогической техники. 

o Недели педагогического мастерства. Опытные педагоги 

демонстрируют свой опыт, отличающийся оригинальностью и 

индивидуальным стилем.  
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В рамках диагностики эффективности действующей системы 

повышения квалификации МБОУ СОШ № 49 по развитию 

профессиональной квалификации педагогов было проведено анкетирование, 

позволяющее диагностировать уровень сформированности 

профессиональной компетентности (методика Л.Н. Бережновой, приложение 

1). 

Цель диагностики – психолого-педагогическое изучение уровня 

профессиональной квалификации педагогов ОО. 

Ожидаемый результат диагностики: Определение уровня 

профессиональной квалификации педагогов ОО. 

Приоритетные направления деятельности методической службы могут 

быть выявлены в ходе комплексного анкетного исследования, проводимого 

субъектным (прямым) методом, и диагностики уровня профессиональной 

квалификации членов педагогического коллектива.  

Комплексное анкетное исследование, состоящее из четырех анкет, 

проводилось на августовском внутришкольном совещании МБОУ СОШ № 

49. Первая часть анкетирования была направлена на ориентацию 

педагогического коллектива в решение целей и задач ОО, и позволила 

установить уровень знания педагогами образовательной программы, 

реализуемой в учреждении, исследовать возможности участия членов 

педагогического коллектива в обновлении образовательной деятельности, 

организации работы по совершенствованию профессиональной 

квалификации педагогов. 

Критерии оценки: 

 21-19 баллов – высокий уровень (полное понимание проблем и 

направлений развития, умение планировать и анализировать, знание 

современных технологий и умение их применять на практике); 



 

62 

 

 14-18 баллов – средний уровень (проблемы понимаются и выделяются, 

но нет стратегии и понимания, как их решить, акцент делается на 

теорию, а не на практику); 

 Менее 14 баллов – низкий уровень (поверхностные, отрывочные 

знания, не понимание технологий и особенностей их применения). 

Данные показывают, что 58% педагогических работников имеют средний 

и 17% низкий уровень. Большинство педагогов данной группы имеют 

педагогический стаж меньше 3-х лет, что позволяет сделать вывод о 

необходимости дополнительной комплексной методической работы с данной 

группой педагогов. 

Вторая часть анкетного исследования была направлена на стимулирование 

педагогов и решению своих профессиональных проблем. Из 47 

предположительных проблем ОО методом ранжирования, педагоги выделили 

приоритетные проблемы (таблица 6). 

Таблица 6. Приоритетные проблемы в педагогической работе педагогов ОО, 

по мнению педагогов 

Проблемы % 

Неверная стратегия управления ОО 8 

Слабая система повышения квалификации педагогов ОО 17 

Низкая мотивация педагогов  24 

Низкий уровень организации труда  6 

Отсутствие четких критериев оценки деятельности педагогов  8 

Отсутствие или тотальный контроль администрации ОО 8 

Негативное отношение родителей  9 

Сложные образовательные программы  12 

Другие проблемы  8 
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Основными проблемами в педагогической работе сотрудников ОО, по 

мнению педагогов, являются низкая мотивация педагогов (24%), сложные 

образовательные программы (12%), конфликты с педагогами, родителями, 

руководством (12%). Это позволяет сделать вывод о необходимости 

пересмотра методической работы и акцентирования внимания методической 

службы на повышение педагогической компетенции педагогов ОО в 

вопросах методической, познавательной, самообразовательной работы. 

Возникает необходимость в создание условий, дающих педагогу 

возможность проявить творчество, реализовать себя как личность и как 

педагога, изменения в мотивах деятельности, что позволит снизить уровень 

конфликтности, разобраться в образовательных программах и поставить 

новые цели в работе для повышения мотивации педагогического состава 

МБОУ СОШ № 49. 

Третья часть анкетирования способствовала выявлению педагогов, 

способных работать в системе самоконтроля, обобщить собственный 

положительный педагогический опыт работы (рис.1) 

 

Рис. 2. Уровень педагогов, способных работать в системе самоконтроля, 

обобщить собственный положительный педагогический опыт работы 

8%

75%

17%

Уровень педагогов способных работать в 
системе самоконтроля, обобщить 

собственный положительный педагогический 
опыт работы

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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По диаграмме (Рис.1) видны уровни способных работать в системе 

самоконтроля и готовых обобщить собственный положительный 

педагогический опыт работы: у 75% педагогов является средним и у 17% 

высоким, и лишь у 8% уровень низкий. При этом низкий уровень выявлен 

преимущественно у начинающих воспитателей, работа с которыми должна 

проводиться систематично и целенаправленно        

Оценка уровня проводилась на основе следующих критериев: 

 Высокий уровень самоконтроля (8-9 баллов): высокий уровень 

аналитических способностей, рефлексии, педагог умеет признавать и 

исправлять ошибки, точно представляет: над чем предстоит работать, умеет 

выделить точки контроля; 

 Средний уровень (5-7 баллов): анализирует в большей степени 

поведение и роль других участников педагогического процесса, признает 

только часть ошибок, исправляет их частично, планирует частично, 

самоконтроль частичный; 

 Низкий уровень (менее 4 баллов): слабый уровень анализа, не умеет 

выделять ошибки и исправлять ошибки, не понимает: над чем предстоит 

работать, не понимает механизм самоконтроля и не умеет его применять. 

Четвертая часть анкетного исследования предполагала заполнение 

карты комплексной диагностики профессиональных затруднений педагога.  

С помощью, которой диагностировались профессиональные 

затруднения по таким областям как: 

1. Общепедагогическая: 

 Владение современными образовательными технологиями 

 Владение технологиями педагогической диагностики, психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов 

 Владение методическими приемами, педагогическими средствами и их 

совершенствование 
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 Умение работать с информационными источниками 

 Умение осуществлять оценочно-ценностную рефлексию 

2. Научно-теоретическая: 

 знание теоретических основ науки преподаваемого предмета 

 Знание методов науки преподаваемого предмета 

 Знание истории развития науки и современных еѐ достижений 

3. Методическая: 

 Знание содержания образования учащихся по учебному предмету 

 Знание методов и приемов обучения школьников учебному предмету 

 Знание форм организации обучения школьников учебному предмету 

 Знание средств обучения школьников учебному предмету 

4. Психолого-педагогическая: 

 Знание психологических особенностей учащихся 

 Знание психологических закономерностей обучения, воспитания и 

развития школьников 

 Знание теоретических основ педагогики 

 Знание педагогических технологий 

5. Коммуникативная: 

 Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей 

 Владение ораторским искусством, умение убеждать, аргументировать 

свою позицию 

 Эмоциональное выгорание 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. В общепедагогической области наибольшие профессиональные 

затруднения вызывают следующие показатели: 
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 Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся 

 Владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия стресса 

у учащихся  

 Владения методами обработки результатов эксперимента 

 Умение адаптировать получаемую новую информацию для 

школьников различного уровня подготовки 

 Умение прогнозировать результаты профессиональной деятельности 

2. В научно-теоретической области наибольшие затруднения 

вызывают следующие показатели: 

 Ориентация в целях и задачах науки 

 Ориентация в многообразии методов научного познания 

 Ориентация в истории научных открытий и владение содержанием о 

современных достижениях науки и практики 

3. В методической области наибольшие затруднения вызывают 

следующие показатели: 

 Ориентация в учебных планах и программах преподавания учебного 

предмета 

 Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения 

 Понимание взаимной связи содержания, форм и методов обучения 

учащихся учебному предмету 

 Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования 

различных средств обучения учащихся учебному предмету 

4. В психолого-педагогической области наибольшие затруднения 

вызывают следующие показатели: 

 Ориентация в диагностических методах оценки развития различных 

сторон психики личности школьника 
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 Понимание закономерностей познания 

 Ориентация в классификации методов обучения и характеристика 

каждого из них 

 Владение приемами планирования и организации личного труда и 

труда школьников 

5. В коммуникативной области наибольшие затруднения вызывают 

следующие показатели: 

 Умение конструктивно взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и 

подростков; осуществлять взаимодействие с варьированием позиции 

партнерства и лидерства участников образовательного процесса 

 Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся 

 Умение принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях (научно-практических конференциях, методических 

объединениях, педагогических советах), логически аргументируя свою 

точку зрения; создавать научные, научно-методические тексты по 

заданной логической структуре 

 Редукция личных достижений 

 Деперсонализация 

Таблица 7. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 0 до 10 лет) 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 

35% 22% 28% 21% 15% 
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Продолжение таблицы 7 

Критический 

уровень 

24% 18% 29% 28% 10% 

Допустимый 

уровень 

18% 34% 23% 32% 51% 

Оптимальный 

уровень 

23% 26% 20% 19% 24% 

 Согласно полученным данным, в среднем у 46 % педагогов со 

стажем от 0 до 10 лет высокий и критический уровень профессиональных 

затруднений. Наибольший процент затруднений в областях 

«Общепедагогическая», «Методическая». 

 

Рис. 3. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 0 до 10 лет) 

Таблица 8. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 10 до 20 лет) 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 

25% 15% 25% 28% 10% 

Критический 

уровень 

20% 24% 28% 24% 8% 
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Продолжение таблицы 8 

Допустимый 

уровень 

21% 33% 26% 30% 45% 

Оптимальный 

уровень 

34% 28% 21% 18% 37% 

Согласно полученным данным, в среднем у 41,4 % педагогов со стажем 

от 10 до 20 лет высокий и критический уровень профессиональных 

затруднений. Наибольший процент затруднений в областях 

«Общепедагогическая», «Методическая» и «Психолого-педагогическая». 

 

Рис. 4. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 10 до 20 лет) 

Таблица 9. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 20 лет) 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 

25% 20% 19% 24% 5% 

Критический 

уровень 

10% 28% 23% 13% 3% 

Допустимый 

уровень 

36% 36% 28% 30% 36% 
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Продолжение таблицы 9 

Оптимальный 

уровень 

29% 16% 30% 33% 56% 

 Согласно полученным данным, в среднем у 41,4 % педагогов со стажем 

от 20 лет высокий и критический уровень профессиональных затруднений. 

Наибольший процент затруднений в областях «Общепедагогическая», 

«Методическая» и «Психолого-педагогическая». 

 

Рис. 5. Уровни профессиональных затруднений педагогов 

(Педагогический стаж от 20 лет) 

Таким образом, проведенная диагностика уровня сформированности 

педагогической квалификации педагогов ОО позволила сделать вывод, что 

действующая модель повышения квалификации в  МБОУ СОШ № 49 не 

позволяет в полной мере обеспечивать рост педагогической квалификации и 

развития творческого потенциала каждого педагога, а также осуществлять на 

высоком уровне педагогический процесс с учетом потребностей 

обучающихся и запросов родительской общественности, особенно в 

отношении молодых педагогов, методическая работа в отношении которых, 

должна носить системный и целенаправленный характер. 
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2.2 Формирование организационно-педагогических условий повышения 

профессиональной квалификации педагогов в МБОУ СОШ № 49 для 

реализации требований Профессионального стандарта «Педагог» 

 

Система непрерывного персонифицированного повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

опирается на концепции:   

 непрерывного образования (А.П. Владиславлев, С.Г. Вершловский, 

Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, П.В. Худоминский и др.);   

 системного подхода в содержании и организации работы с 

педагогическими кадрами (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько,                       

Ю.А. Конаржевский, В.Н. Садовский, Е.П. Тонконогая и др.);   

 личностно-деятельностного подхода к подготовке и повышению 

квалификации учителей (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, 

Е.П. Тонконогая, А.И. Щербаков и др.).  

Под персонифицированной программой следует понимать, с одной 

стороны, систему мероприятий, направленных на реализацию повышения 

квалификации и переподготовки педагогов образовательного учреждения, с 

другой стороны стратегический инструмент профессионального образования 

взрослых, позволяющий активизировать творческую инициативу 

сотрудников, направить интеллектуальную и духовную энергию 

человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии 

образовательного учреждения.  

Одной из форм развития профессиональной квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения является 

персонифицированная программа повышения квалификации.  

Персонифицированная программа разрабатывается в соответствии со 

структурой, требованиями к содержанию персонифицированных программ 
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педагогических и руководящих работников в сфере образования. 

Персонифицированная программа содержит как систему внешнего 

повышения квалификации (в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования), так и внутрифирменное 

повышение квалификации через систему методической работы ОО[55].  

Система управления повышением квалификации базируется на следующих 

принципах:  

 планомерности,  систематичности  и  непрерывности  расширения  

 знаний; 

 периодичности и обязательности обучения; дифференциации учебных 

планов и программ по категориям работников; 

 обеспечением учебного процесса.  

К системе повышения квалификации и переподготовки должны 

предъявляться следующие принципы:  

 полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повышать  

 квалификацию по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года); дифференцированный подход к разным категориям персонала  

 (использование различных форм повышения квалификации в 

зависимости от образования, стажа работы, занимаемой должности); 

 непрерывность процесса (повышение квалификации должно проходить  

 на постоянной основе, а не от случая к случаю); 

 системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (наличие долгосрочного и оперативного планирования данной 

деятельности).  

В каждом учреждении должны быть разработаны планы повышения 

квалификации сотрудников. Сводные перспективные планы (сроком до 5 лет) 

охватывают всех сотрудников учреждения и имеют приблизительный 

характер.  
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В годовых планах дается уже более подробное описание программы 

повышения квалификации с указанием временных сроков и перечнем 

сотрудников, включенных в программу.  

В квартальных планах все данные конкретизируются, в эти планы 

включаются только те сотрудники, которые должны пройти повышение 

квалификации именно в данный календарный период (квартал) с разбивкой 

по структурным подразделениям.  

Существуют различные подходы к профессиональному росту 

педагогических и руководящих работников. Но, несмотря на их 

разнообразие, все они включают в себя четыре основных блока, а именно:  

 анализ потребностей в повышении квалификации;  

 планирование учебных программ и самого процесса;  

 создание разнообразных по форме и приемам учебных программ;  

 анализ результатов и их использование для дальнейшего продвижения 

педагогического и управленческого работника по служебной лестнице или 

для других целей.  

Персонифицированные программы разрабатываются на основе 

результатов мониторингов и системы внутриучрежденческого контроля, 

выявления затруднений педагогов, организации маркетинговых 

исследований в сфере предоставления образовательных услуг в рамках 

повышения квалификации.  

В персонифицированной программе фиксируются все виды 

деятельности, которые реализует участник программы. Они должны 

соотноситься с проблемами, которые стоят в профессиональном развитии 

участника программы и обеспечивать их эффективное разрешение.  

Сроки прохождения персонифицированных программ целесообразно 

формировать от 2-х месяцев до 2-х календарных лет с учетом объема 

содержания конкретной персонифицированной программы.  
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В персонифицированной программе определяются конкретные 

результаты по каждому промежуточному этапу программы и формы отчета 

по ним, а также итоговый результат и формы отчета о выполнении 

программы педагогическим работником. 

 Возможно определение объема финансирования на определенные 

этапы реализации персонифицированных программ (при наличии 

внебюджетной составляющей). 

После того, как персонифицированная программа разработана, она 

может быть для уточнения и внесения эффективных предложений 

обсуждена: 

 собственно, с педагогическим работником (группой педагогических 

работников),  

 методическим объединением, в которое входит педагогический 

работник,  

 на методическом совете.  

Далее персонифицированная программа утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. Программа обязательна для 

исполнения в полном объеме.  

Принципы формирования структуры персонифицированной 

программы повышения квалификации педагогического работника:  

 принцип ориентации содержания повышения квалификации на 

обеспечение перспективных потребностей системы общего образования, 

образовательного учреждения с одной стороны, и решения конкретных 

проблем педагогических работников, с другой.  

 принцип командного обучения (обучение команд педагогов из одного 

образовательного учреждения, объединенных общей системой 

деятельности).  
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 принцип открытости системы повышения квалификации, 

предполагающий возможность педагогического персонала осваивать 

различные модули повышения квалификации в разных образовательных 

институтах в зависимости от собственных потребностей, потребностей 

образовательного учреждения и оценки уровня качества реализации учебных 

программ в том или ином месте.  

 принцип выбора заказчиком (педагогическим работником, 

руководителем образовательного учреждения или структурного 

подразделения) содержания и форм повышения квалификации.  

 принцип включения в систему повышения квалификации 

инновационных общеобразовательных учреждений и инновационного опыта 

лучших педагогов.  

 принцип сетевого взаимодействия как способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов.   

Структурные компоненты программы:  

1. Пояснительная записка.  

1.1.Общая целевая направленность обучения педагогических работников в 

образовательном учреждении.  

1.2.Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей 

педагогических работников.  

1.3. Цели обучения.  

1.4. Учебные задачи.  

2. Содержание обучения педагогического работника, структурированное 

по модулям с указанием времени, которое отводится программой на его 

освоение.  

2.1. Набор рабочих учебных модулей (образовательных программ 

модульных курсов): инвариантная (курсовая подготовка по программам  
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ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО УрГПУ, 

ФГАОУ ВО РГППУ, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский дом учителя») и 

вариативная части (образовательные модули, выбранные педагогом 

самостоятельно для решения сформулированных образовательных задач).  

2.2. Иные формы повышения профессионального мастерства 

(дистанционное обучение, участие в проведении мастер-классов, «круглых 

столов», открытых уроков, выставок, семинаров, практикумов, конференций, 

форумов и т.п.) с указанием количества часов, места проведения, уровня 

мероприятия и степенью участия в них педагога.  

2.3. Учебно-тематический план реализации персонифицированной 

программы повышения квалификации.  

3. Планируемые результаты обучения  

Программа потому и персонифицированная, что она учитывает все 

вопросы, связанные с проведением курсов повышения квалификации и 

работает на выявление у педагогов потребности в самосовершенствовании.  

В результате на основе анкетирования, самоанализа и диагностики 

можно выявить и общие проблемы профессиональной деятельности педагога, 

а на основании этого составить программу повышения квалификации 

педагогов ОО по различным направлениям. В неѐ будут входить 

персонифицированные программы разных категорий педагогических 

работников, по сути, эта программа заменяет перспективный план 

повышения квалификации, который есть в каждом образовательном 

учреждении. 

На контролирующем этапе исследование было проведено анкетирование 

педагогов (40 человек) по следующим направлениям: 

 Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (Приложение 1) 
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 Комплексная диагностика профессиональных затруднений педагога 

(Приложение 2). 

Анализ анкет показал следующие результаты:  

Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности 

Таблица 10. Уровень стремления к саморазвитию. 

год стаж 

Уровень стремления к саморазвитию 

очень 

низкий 
низкий 

ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

очень 

высокий 

2
0

1
6
-2

0
1
7
 0-10 0 7% 25% 48% 20% 0% 0% 

10-20 0 3% 23% 54% 20% 0 0 

20 и 

более 
0 3% 30% 24% 15% 18% 10% 

2
0
1
7
-2

0
1
8

 0-10 0 5% 20% 45% 20% 10% 0 

10-20 0 3% 23% 33% 27% 10% 4% 

20 и 

более 
0 0 25% 32% 15% 18% 10% 

 

Рис. 6. Педагогический стаж 0-10 лет 
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Рис. 7. Педагогический стаж 10-20 лет 

 

Рис. 8. Педагогический стаж 20 и более лет 

Таблица 11. Самооценка личностью своих качеств 

год стаж 

Самооценка личностью своих качеств 

очень 

высокая 
завышенная нормальная заниженная низкая 

очень 

низкая 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 0-10 0% 50% 25% 10% 15% 0% 

10-20 10% 20% 50% 10% 10% 0% 

20 и 

более 
20% 30% 50% 0% 0% 0% 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 0-10 0% 42% 42% 6% 10% 0% 

10-20 10% 13% 64% 5% 8% 0% 

20 и 

более 
35% 15% 50% 0% 0% 0% 
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Рис. 9. Педагогический стаж 0-10 лет  

 

Рис. 10. Педагогический стаж 10-20 лет 

 

Рис. 11. Педагогический стаж 20 и более лет 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2016-2017

2017-2018

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2016-2017

2017-2018

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

2016-2017

2017-2018



 

80 

 

Таблица 12. Оценка проекта педагогической поддержки 

г
о
д

 

ст
а
ж

 

Оценка проекта педагогической поддержки 

Как 

возможность 

профессионал

ьной 

самореализаци

и 

Как 

необходимое 

и 

достаточное 

условие для 

самореализа

ции 

Скорее, как 

перспектива 

для 

самореализа

ции 

Неопределен

ная оценка 

Как 

недостойное 

внимания 

дело в плане 

самореализа

ции 

2
0
1
6
-2

0
1
7

 0-10 22% 15% 58% 5% 0% 

10-

20 
10% 41% 44% 5% 0% 

20 и 

бол

ее 

31% 36% 30% 3% 0% 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 0-10 25% 23% 45% 7% 0% 

10-

20 
27% 38% 30% 5% 0% 

20 и 

бол

ее 

40% 36% 24% 0% 0% 

 

Рис. 12. Оценка проекта педагогической поддержки 

Одной из основ нашей содержательной модели организационно-

педагогических условий является диагностика профессиональных 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0-10 лет (2016)

0-10 лет (2017)

10-20 лет (2016)

10-20 лет (2017)

20 и более (2016)

20 и более (2017)



 

81 

 

дефицитов. Результаты мониторинга по диагностики профессиональных 

дефицитов: 

Таблица 13. Педагогический стаж 0-10 лет 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 
25% 12% 23% 21% 10% 

Критический 

уровень 
14% 15% 15% 14% 10% 

Допустимый 

уровень 
33% 44% 33% 38% 56% 

Оптимальный 

уровень 
28% 29% 29% 27% 24% 

 

 

 

Рис. 13. Педагогический стаж 0-10 лет 

Согласно полученным данным, в среднем у 31,8 % педагогов со 

стажем от 0 до 10 лет сохраняются высокий и критический уровень 

профессиональных затруднений. Наибольший процент затруднений в 

областях «Общепедагогическая» и «Методическая».  
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Таблица 14. Педагогический стаж 10-20 лет 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 

18% 15% 25% 20% 10% 

Критический 

уровень 

16% 24% 28% 14% 8% 

Допустимый 

уровень 

27% 33% 26% 38% 45% 

Оптимальный 

уровень 

39% 28% 21% 28% 37% 

 

Рис. 14. Педагогический стаж 10-20 лет 

Согласно полученным данным, в среднем у 35,6 % педагогов со 

стажем от 10 до 20 лет сохраняются высокий и критический уровень 

профессиональных затруднений. Наибольший процент затруднений в 

областях «Научно-теоретическая» и «Методическая».  
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Таблица 15. Педагогический стаж 20 и более лет 

Уровень 

профессионал

ьных 

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов 

Общепедагоги

ческая 

Научно-

теоретиче

ская 

методиче

ская 

Психолого-

педагогиче

ская 

Коммуникат

ивная 

Высокий 

уровень 
10% 16% 8% 12% 5% 

Критический 

уровень 
6% 18% 12% 7% 3% 

Допустимый 

уровень 
42% 40% 38% 36% 36% 

Оптимальный 

уровень 
42% 26% 42% 45% 56% 

Рис. 15. Педагогический стаж 20 и более лет 

Согласно полученным данным, в среднем у 19,4 % педагогов со 

стажем от 20 лет сохраняются высокий и критический уровень 

профессиональных затруднений. Наибольший процент затруднений в 

области «Научно-теоретическая».  
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2.3 Рекомендации и мероприятия по повышению квалификации 

педагога в условиях введения Профессионального стандарта Педагога в 

МБОУ СОШ № 49 города Екатеринбурга 

 

В концепции российского образования на период до 2020 года и в 

инициативе «Наша новая школа» одним из приоритетных направлений 

обозначено развитие учительского потенциала, как условия повышения 

качества общего образования. Обновляются профессиональные требования к 

педагогам, а именно переносится акцент с профессиональных знаний на 

уровень профессиональных компетентностей и субъектной позиции педагога 

в осуществлении профессиональной деятельности. 

Заказ на индивидуализацию образовательной позиции должен 

исходить не столько от государства, сколько от самого человека, его 

индивидуальных потребностей и представлений о самореализации. Решение 

индивидуализации обучения мы видим в реализации индивидуальных 

образовательных программ всех участников образовательного процесса, 

поскольку педагог, не умеющий проектировать свою деятельность, не 

сможет научить этому ученика 

Разработанная нами индивидуальная   образовательная   программа 

займет     свое     место не только в новых формах аттестации педагогов, но и 

поможет рефлексивно подойти к проблемам педагогической практики, 

проектируя свою деятельность на учебный год в рамках методической 

темы.  Индивидуальная образовательная программа является средством для 

организации образования      педагога, стержнем      и      вектором      его      

собственной образовательной траектории.  

«Общие сведения о педагоге» - сертифицированные (документальные) 

достижения (информация об авторе, учебная нагрузка, цель проблемной 

образовательной деятельности в рамках методической темы школы). 
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«Индивидуальная образовательная программа педагога» - материалы, 

отражающие основные проблемные направления творческой активности, 

которые педагог планирует решить в течение года; виды деятельности, 

предполагаемые результаты и сроки исполнения. Имеет два направления: на 

себя и свою деятельность по отношению к заявленной проблеме и на 

деятельность на ученика. 

«Приложения» - характеристики отношения педагога к различным 

видам деятельности (рецензии коллег, резюме, отзыв о работе педагога 

руководителем методического объединения).  

Мы хотим более подробно остановиться на принципах составления 

индивидуальной образовательной программы педагога, ее дальнейшем 

предъявлении и возможных путях решения проблем. 

ИОП педагога – это совокупность действий, которые реализуются в 

рамках стратегической программы школы и ее методической темы, по 

проблеме освоения педагогом компетентностей в процессе педагогической 

деятельности. 

Педагогическая      деятельность – целенаправленное   развитие 

обучающегося, овладение им основами культуры, всестороннее развитие его 

способностей, развитие компетентностей в процессе освоения 

государственного образовательного стандарта.    

Цель введения ИОП:  

 создание условий для реализации педагогом возможностей 

непрерывного самоопределения и самообразования, профессионализации 

через проблематизацию и проектирование собственной деятельности; 

 позволяет самостоятельно конструировать образовательный маршрут с 

учетом своих компетентностей, своих профессиональных потребностей, 

дефицитов и выбирать наиболее приемлемые для себя сроки и формы его 

реализации. 
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Сроки ее реализации могут варьироваться от одного года до трех лет в 

зависимости от поставленных целей (конкретных и глобальной), желаемого 

результата и формы его предъявления: рефлексивный анализ деятельности 

или аттестация. 

Мы считаем, что индивидуальная образовательная программа должна 

являться инструментом мониторинга профессиональных достижений 

педагога, поэтому цели ее написания будут следующие:  

 развивающая   по   отношению   к   образовательной   

ситуации (структура программы представляет собой своеобразный ориентир 

возможных видов активности педагога и предполагаемого результата); 

 оценочно-стимулирующая, то есть реальное оценивание своих 

профессиональных затрат и возможностей, основание для начисления 

стимулирующей части заработной платы. 

Таким образом, мы договорились, что в программе педагог обозначает: 

 цели и задачи своего профессионального развития, которые 

соотносятся с профессиональными и образовательными   стандартами, 

успеваемостью    воспитанников     и учащихся, стратегическим планом 

развития образовательного учреждения; 

 профессиональные умения, которые необходимо приобрести педагогу в 

ходе реализации ИОП;  

 средства для решения поставленных задач; 

 планируемый результат целенаправленной деятельности педагога. 

Практическая значимость индивидуальной образовательной 

программы нами видится в направленной систематизации деятельности 

педагога, ориентированной на положительную динамику показателей 

профессионального роста и проблем практики.  
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      Алгоритм составления индивидуальной образовательной 

программы отличается универсальностью, так как начать работу по 

составлению ИОП можно с любого «этапа»: 

Диагностика, оценка и самооценка своего профессионализма, 

мастерства (личностные качества; умение поставить цели, задачи 

педагогической деятельности, выделять дефициты и профициты). Нужно 

понимать мотивацию педагога, его умение разрабатывать программы 

педагогической деятельности, умение организовать учебную деятельность; 

рефлексивные и коммуникативные умения. На этом этапе происходит 

самоопределение педагога. 

Программирование профессионального развития, составление ИОП. 

При проектировании ИОП, педагог учитывает программу развития 

учреждения, единую методическую тему и годовые задачи образовательного 

учреждения. Как результат, какие квалификации или группы умений, 

возможно, отдельное умение будет развиваться у педагога и как повлияет это 

на результат образования у учащихся. 

Реализация ИОП происходит в течение года и ориентирована на 

решение глобальной цели, направленной на педагога и решение проблем 

практики.  

Рефлексивный    анализ    реализации    индивидуальной 

образовательной программы, представление результатов - это и продукты 

(разработанные материалы) и то, чему научился педагог, и то, как это 

повлияло это на решение заявленной проблемы. В процессе деятельности и 

реализации индивидуальных образовательных программ последние должны 

постоянно уточняться, корректироваться, конкретизироваться, 

переоформляться в соответствии с тем, как будет разворачиваться 

действительность и, насколько полно она отражена в ИОП. Рефлексивный 

анализ осуществляется педагогом постоянно и корректируется в ходе 

деятельности, а предъявляется 1 раз в год в творческой группе с целью 



 

88 

 

мониторинга профессионального роста и возможного пересамоопределения, 

оформления образовательного заказа, профессиональных потребностей и 

дефицитов. 

Главное – научить педагога максимально использовать различные 

ресурсы в открытом образовательном пространстве для построения своей 

образовательной траектории. Именно сам педагог, а никто другой, является 

заказчиком на свое образование, сам планирует содержание своего 

образования и сам несет за эти риски ответственность, обладая в конечном 

итоге тем или иным уровнем образованности.  

Выводы к главе 2 

В ходе реализации данного исследования предполагалось достижение 

следующих результатов:  

 создание организационных и педагогических условий социально-

психологического комфорта и защищенности членов педагогического 

коллектива;  

 формирование профессионально-компетентной личности педагога, 

владеющей когнитивными, креативными, методологическими и 

рефлексивными качествами;  

 обогащение педагогической практики учреждения собственными 

творческими разработками;  

 внедрение в образовательный процесс гуманистических идей развития 

(учение без принуждения, успех как мотив обучения, вера в потенциальные 

возможности каждого обучающегося);  

 реализация педагогами своих возможностей, признание собственной 

квалификации, достижение высоких результатов деятельности. 

Достижению поставленных целей и задач в полной мере 

способствовали интерактивные формы работы с педагогическими кадрами:  
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 сформировалось работоспособное ядро коллектива, состоящее из 

опытных и только начинающих свою педагогическую карьеру педагогов,  

 все члены педагогического коллектива аттестованы, из них 58% имеют 

высшую и первую квалификационные категории, наблюдается устойчивый 

рост числа участников и победителей конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, позитивные изменения профессионально-значимых 

качеств личности и индивидуально-психологических особенностей 

педагогов;  

 достигнуты высокие результаты участия коллектива в городских, 

областных региональных и Всероссийских конкурсах.  

Поэтому одним из значимых показателей высокой квалификации 

педагога является его готовность к самообразованию и саморазвитию, а 

также способность творчески применять в практической деятельности новые 

знания и умения.  

В таких условиях регулярная оценка квалификации педагогов ОО 

будет стимулировать их стремление к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию.  

Педагог должен самостоятельно осознать необходимость повышения 

уровня собственных профессиональных качеств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение магистерской диссертации мы пришли к следующим 

выводам и предложениям. 

Успешное решение проблем непрерывного развития профессиональной 

деятельности педагогов, на наш взгляд, позволит изменить их социальный 

статус, как субъектов обучения и воспитания молодежи, задействовать 

существенные факторы эффективной модернизации современного 

российского образования и т.д. Мы полагаем, что дальнейшие исследования 

современной педагогической деятельности, профессионального престижа и 

социального статуса российских педагогов дадут возможность преодолеть и 

другие проблемные ситуации в их непрерывном развитии. 

Анализ зарубежного опыта организации повышения квалификации 

позволяет сделать вывод о наличии множества концепций и реализованных 

на практике идей, многие из которых могут быть применимы к 

отечественной системе переподготовки педагогических кадров. 

Изучая международный опыт по созданию системы мониторинга 

непрерывного образования, актуальность которого для нас бесспорна, мы 

приобретаем дополнительный источник для поиска и реализации новых идей 

в области непрерывного образования, которые проверены практикой и 

способны влиять на качественное улучшение системы в целом. Сделанные 

выводы по результатам анализа международного опыта позволили 

конкретизировать направления развития создаваемой системы оценки 

качества в системе повышения квалификации.  

В числе направлений - создание и публикация ежегодных открытых 

докладов о развитии системы повышения квалификации, апробация новых 

подходов к организации мониторинга, который рассматривается как ресурс 

повышения качества и направлен на поддержку процесса обучения, 

внедрение критериального подхода в систему повышения квалификации 
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педагогических кадров с использованием листа самооценки (успеха). Лист 

самооценки (лист успеха) предполагает четкое определение области 

оценивания, наличие соответствующих критериев и дескрипторов оценки.  

От учителей требуется повышение уровня квалификации, что связано с 

освоением таких уровней личностно-профессионального развития, как 

профессионализм и мастерство, что, в свою очередь, предусматривает 

выработку учителем профессиональной квалификации и личностно-

профессиональной квалификации учителя-мастера. Выработка 

перечисленных видов компетентностей предполагает овладение 

педагогическими компетенциями и трудовыми действиями, лежащими в их 

основе, которые связаны, прежде всего, с конструированием уроков в 

системе учебных занятий различных типов, с проведением открытых уроков 

с их самоанализом, с обобщением собственного опыта, формированием 

портфолио и др.  

Важным ресурсом является профессиональное общение, 

конструирование уроков в группах, активная позиция при проведении 

мероприятия, обмен практическим опытом с коллегами, консультирование 

коллег, проведение мастер-классов, организация и проведение методических 

мероприятий для коллег, самообразование, знакомство с опытом коллег, 

разработка дидактического материала и т.д. Учителя, работающие в формате 

сорока–сорокапятиминутного урока, нуждаются в теоретическом 

осмыслении современных подходов к конструированию уроков и анализу их 

эффективности с позиции обеспечения личностных, метапредметных, 

предметных образовательных результатов учащихся в соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования.  

В связи с этим изменяется позиция учителя, от которого востребуется 

владение техниками сопровождения учащихся в учебном процессе на основе 

изменения типа взаимоотношений учителя и учащегося, осуществления им 

профессиональной роли координатора и партнера. Все это предусматривает 
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процесс выработки учителем востребуемых видов компетентности, который, 

в свою очередь, оказывается эффективным только в индивидуальной образ 

вательной среде учителя.  

Для ее создания необходимо:  

– обеспечить учителя действующими нормативными документами и 

добиться знания их содержания;  

– организовать информационный обмен и профессиональную 

коммуникацию учителя с другими участниками образовательных отношений; 

– создать виртуальную предметно-развивающую среду в 

общеобразовательном учреждении;  

– помочь учителю освоить инструменты управления учебной 

деятельностью учащихся;  

– обеспечить образовательный процесс информационными, 

дидактическими, методическими и другими материалами;  

– помочь учителю автоматизировать контроль деятельностных 

результатов учащихся. Наличие компетентности у учителя выступает 

условием того, чтобы учащиеся овладевали ключевыми компетенциями и 

вырабатывали требуемую им компетентность.  

Но для этого также нужны специальные условия, а именно: 

– деятельностный характер обучения;  

– ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности учащегося за процесс и результаты своей учебной 

деятельности;  

– понимание учащимися ценности знаний и универсальных способов 

действия, которыми они овладевают;  

– интеграция содержаний обучения разным предметам на основе 

межпредметных связей для выработки целостной картины мира учащегося;  

– обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 
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Действительно, результаты нашего исследования педагогов, а также 

опрос учителей показали сходные результаты самооценки профессиональной 

компетентности педагогов.  

Наиболее трудными и проблемными моментами для современного 

учителя в связи с введением новых образовательных стандартов являются:  

1. готовность, способность и желание работать с разными 

контингентами учащихся (одаренные дети, дети из неблагополучных семей, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми проблемами 

в поведении, дети, для которых русский язык не является родным);  

2. готовность, способность и желание реализовывать свою 

педагогическую деятельность в соответствие с требованиями современного 

образовательного стандарта (достижение результатов обучения и воспитания, 

предусмотренных образовательным стандартом). Так, главной задачей 

педагогического образования сегодня является непрерывное личностно - 

профессиональное развитие учителя, что является неотъемлемым условием 

успешной реализации инноваций в образовании. 

Важной задачей педагогического образования сегодня является 

поддержка профессионального развития учителя в условиях введения, 

внедрения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов.  

Для этого учителю необходимо развивать в первую очередь 

профессионально значимые личностные качества, главным из которых, с 

нашей точки зрения, является стремление к непрерывному профессионально 

- личностному развитию и совершенствованию, что является неотъемлемым 

условием успешной реализации инноваций в образовании, так как учитель 

является главным субъектом управления своим профессиональным ростом.  

Ключевой фигурой образования является учитель, играющий значимую 

роль в становлении и развитии личности ученика. Таким образом, мы 

подчеркиваем значимость развития профессиональной компетентности 
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педагога в условиях современных инноваций, в условиях введения, 

внедрения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию 

педагогических кадров; система обучения кадров создается в 

образовательном учреждении вместе с самим учителем; каждый учитель 

включен в одно из профессиональных сообществ, участие в котором 

способствует его профессиональному росту и развитию. Педагогическое 

мастерство учителя – это инструмент, который всегда должен быть отточен, 

так как работать тупым инструментом трудно и бесполезно. Задача 

методической работы – оттачивать педагогическое мастерство, доводить его 

до совершенства через включение в различные профессиональные 

сообщества и активную продуктивную и творческую деятельность. 

Как мы видим, при снижении интереса к обучению среди учащихся, 

целенаправленная переподготовка учителей к освоению новых методов 

обучения частично помогает, по их мнению, решить эту проблему. Учителя 

настроены позитивно к освоению новых технологий и пытаются полученные 

в процессе переподготовки знания перенести на изменения в подходах к 

учебному процессу. 

Вместе с тем, мы выявили ряд проблем в профессиональной 

подготовке учителя:  

– недостаточная подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации;  

– повышение качества профессионального уровня учителя в основном 

осуществляется посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах, технологиях и умениях за счет копирования их в своей 

деятельности;  
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– слабая профессиональная подготовка некоторой части учителей-

выпускников педагогических вузов;  

– недостаточное использование новых источников информации в 

поиске и реализации инновационных идей;  

– уроки часто носят традиционный характер, учащиеся не вовлечены в 

активную поисковую и творческую деятельность;  

– консерватизм некоторой части педагогов; не все работники в 

одинаковой мере подготовлены к внедрению стандартов и обучению 

учащихся по новым технологиям;  

существующая система повышения квалификации слабо 

ориентирована на изменение квалификационного потенциала.  

В результате проведенного анкетирования и диагностики учителей 

были выявлены противоречия:  

– между потребностью учителей в повышении квалификации и 

недостаточно эффективными традиционными формами eѐ повышения;  

– между растущими требованиями общества к уровню 

профессионализма учителей и отсутствием у большинства из них знаний 

современных технологий, методов и форм обучения и воспитания;  

– между потребностью школы в высококвалифицированных кадрах и 

недостаточной разработанностью механизма их профессиональной 

подготовки в условиях образовательной организации.  

На основании этих противоречий сформулирована проблема - 

необходимость создания в школе условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов с целью повышения качества образования 

Таким образом, модель системы повышения квалификации 

педагогического персонала может быть реализована в любых 

образовательных организациях с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов, достижения нового качества образования, для 

повышения престижа школы, ее конкурентоспособности, а также для 
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выполнения основных требований модернизации российского образования 

до 2020 года. 

Проведенный анализ позволяет констатировать следующее: 

мотивационный критерий профессиональной компетенции педагогов, 

представленный следующими показателями: интерес педагогов к решению 

задач ФГОС и показатели потребности к достижениям имеют позитивную 

динамику с удвоенным увеличением по сравнению с экспериментальной 

группой.  

Когнитивный критерий профессиональной компетенции представлен 

знаниями педагога в области осуществления педагогической деятельности и 

фиксировал положительные результаты. Операционально- деятельностный 

критерий профессиональной компетенции педагога представлен проектными, 

рефлексивными, коммуникативными умениями педагогов по трем уровням, 

педагог демонстрирует устойчивый положительный результат. Полученные 

сравнения статистических данных дают основания утверждать, что 

внедрение технологии управления повышением квалификации педагогов в 

сетевом взаимодействии образовательных организаций оказало значимое 

положительное влияние на формирование профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах реализации задач ФГОС.  

Эффективность данной технологии управления повышением 

квалификации педагогов можно представить следующими позициями: 

– совокупность подходов (системно-деятельностного, 

компетентностного, андрагогического) позволили оптимально осуществить 

управления повышением квалификации, в рамках которой педагог проводил 

самоаудит и самоопределение уровня изучения модульной программы и 

стажировочной практики;  

– составление программы управленческой деятельности, определение 

методов, средств и механизмов управления проводились с учетом 
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предоставленных педагогу возможностей осуществлять целеполагание и 

определять личностные задачи повышения квалификации;  

– возможности интеграции субъектов сетевого взаимодействия 

позволили сформировать группы педагогов для повышения квалификации и 

организовать деятельность по обучению сформированных групп через 

разделение на проектные группы;  

– каждая проектная группа имела возможность выполнять совместный 

образовательный проект (итоговый продукт повышения квалификации) в 

соответствии с выбранным уровнем;  

– время и форму обучения педагоги выбирали самостоятельно;  

– каждому субъекту управления повышения квалификации (педагоги 

повышающие квалификацию;  

– педагоги и преподаватели, обеспечивающие повышение 

квалификации и стажировочной практики; руководители образовательных 

организаций) предоставлялась возможность реализовать свои 

профессиональные запросы учетом потребностей образовательной 

организации для решения приоритетных задач и выполнения поставленной 

цели;  

– педагоги, повышающие квалификацию, получили возможность 

соотнести «личные цели повышения квалификации» - «перспективы 

дальнейшей профессиональной деятельности» - «цели развития 

образовательной организации»;  

– работодатели (руководители образовательной организации) получили 

возможность формулировать «заказ на повышение квалификации 

конкретному педагогу» исходя из дефицитов образовательной организации;  

– педагоги, повышающие квалификацию, предъявляли «продукт 

повышения квалификации» в соответствии с выбором собственного уровня и 

«заказа работодателя»;  
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– представление, защита образовательных проектов, экспертиза их 

качества проводилась на итоговом занятии в присутствии представителя 

работодателя.  

При этом особая роль была отведена не только оценке итогового 

продукта повышения квалификации (итоговый проект), но и самооценке 

сформированности профессиональной компетенции готовности 

осуществлять образовательную практику по выполнению задач ФГОС.  

Считаем, что это являлось дополнительным стимулом качества 

повышения квалификации: за педагогами закреплялось право в 

последующем предъявлять отсроченный результат повышения квалификации 

через демонстрацию приобретенной профессиональной компетенции; 

ресурсное объединение материально-технических, интеллектуальных и др. 

возможностей образовательных организаций заложенные в управлении через 

сетевое взаимодействие позволили осветить предлагаемые услуги 

повышения квалификации в средствах массовой информации и на портале 

образовательного кластера; внутри кластерные каналы коммуникации, 

позволили синхронизировать процесс обучения педагогов и наладить 

взаимодействие между всеми участниками повышения квалификации, что в 

свою очередь сделало процесс повышения квалификации более прозрачным 

и динамичным.  

В предложенной технологии были учтены распределение ролей и 

функций всех субъектов повышения квалификации. Их инструктаж, 

координация деятельности, предоставление необходимых ресурсов 

проводились через работу портала представителями Педагогической 

лаборатории. Сформированные организационно-педагогические условия 

позволили педагогам персонифицированного овладения модульной 

образовательной программой повышения квалификации и прохождения 

стажировочной практики. Таким образом, благодаря скоординированному 

управлению стало возможным планирование управленческой деятельности 
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повышения квалификации с учетом субъектного опыта каждого педагога, 

выдвигаемого педагогом личного запроса на формирование 

профессиональной компетенции, раскрылись возможности для 

сотрудничества и предъявления отсроченного результата. 

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированных 

кадров в сфере образования в настоящее время очевидна для нас всех. От 

педагога зависит насколько интересным и насыщенным будет учебный 

процесс. 

Таким образом, можно представить наиболее актуальные формы 

повышения квалификации и их сочетания для наиболее быстрого 

становления ключевых компетенций педагогов: 

– повышение профессионального и культурного уровня педагога; 

– стимулирование его служебной и общественной активности; 

– обновление и совершенствование знаний в области педагогики; 

– совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе идей педагогов новаторов и творческих работ педагогов; 

– совершенствование методов и стиля взаимодействия с учащимися на 

принципах гуманизации, демократизации, гласности; 

– формирование умений и навыков анализа образовательного процесса 

в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в 

частности; 

– приобщение педагогов к исследовательской деятельности на основе 

доступных и понятных ему методик. 

Построение отвечающей современным требованиям целостной 

системы непрерывного повышения квалификации педагогов требует 

качественной перестройки содержания учебного процесса, его форм и 

методов. В системе повышения квалификации педагогов важно не только 

формирование и углубление новых знаний, но и умение строить общение в 

коллективе. 
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Наряду со всеми положительными изменениями существуют проблемы 

и затруднения. Стоит различать: «внутренние» проблемы неформального 

повышения квалификации и «внешние». Особенно стоит рассмотреть 

взаимодействие формального и неформального способов повышения 

квалификации. 

Другое дело, когда учитель приехал на обязательные курсы повышения 

квалификации в институт повышения квалификации. Ему не нравится то, что 

и как читают, но приходится терпеть, сидеть в аудитории от начала до конца. 

Итогом всего этого может быть неприятные воспоминания, отрицательная 

оценка деятельности института повышения квалификации и так далее.  

Перестроить привычную для всех систему повышения квалификации 

очень сложно, но необходимо иначе ее академичность и формализм заставят 

задуматься о необходимости существования данной системы. Педагог, 

приходящий в институт повышения квалификации уже является 

равноправным партнером. Результат такой деятельности можно наблюдать 

при разработке индивидуального проекта для педагога, представляя для этого 

все информационные и методические ресурсы института. 

Еще одной проблемой является низкая заработная плата. Именно по 

этой причине большинство работников сферы образования не видят 

перспектив для своего дальнейшего развития. Тем не менее, учитывая 

проблемы и запросы, институт не должен ждать, когда педагог будет готов к 

проектированию, а пытаться сам в лице своих сотрудников направить их на 

это. 

 В современном информационном обществе огромный 

информационный поток дает педагогу быстро повышать свой теоретический 

уровень, но не всегда способствует компетентному росту. Возможность и 

умение педагогов разрабатывать и проектировать свою учебную 

деятельность является одних из показателей развития их компетентности. 
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Еще одной важной частью повышения квалификации является ее 

практическая значимость. Ведь педагог не просто должен знать свое дело, а 

обладать достаточной интеллектуальной культурой, без которой он не 

сможет в полной мере выполнять функции педагога. 

Анализ ситуации в современном образовании дает шанс разобраться в 

том, что нужно для настоящего педагога, и какими знаниями и качествами 

нужно обладать, чтобы считаться высококвалифицированным специалистом. 

Взаимодействие педагогов и института повышения квалификации не что 

иное, как возможность профессионального роста кадров в сфере образования. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что хоть существует 

много проблем в данной сфере, все же решить данные вопросы считается 

возможным, и в настоящее время государство и прочие структуры проводят 

все больше мероприятий по повышению квалификации работников в сфере 

образования. 

Проблема переподготовки учителей является признаваемой проблемой 

для всех категорий педагогических работников. Учителя ощущают высокую 

потребность в обновлении знаний, менее всего мотивированны при 

переподготовке на конкуренцию. Учителя в основном проходят 

переподготовку в районе, меньшая часть учителей имеет возможность 

получить переподготовку в Екатеринбурге. Некоторые области практически 

не имеют возможность отправить педагогов на переподготовку в другие 

регионы. 

При подготовки региональных программ переподготовки кадров 

необходимо более глубоко изучить не только учебные проблемы, но и более 

широкий круг педагогических проблем, что даст возможность сделать курсы 

более значимыми для изменения подходов к образованию в школе и 

решению вопросов воспитательного характера. Необходимо изучить 

потребности учителей и администрации на содержательном уровне, чтобы 

организация курсов более была ориентирована на практические проблемы 
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школы и потребности педагогов. Требуется особое внимание к повышению 

психологической грамотности педагогов в области межсубъектных 

отношений и умения поддержать ребенка при решении личных проблем. Эта 

же особенность должна отмечаться и при повышении квалификации 

психологов, так как их помощь в этом вопросе как для учителя, так и для 

учащихся не ощущается в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тест   «Диагностика  уровня  саморазвития  и 

профессионально-педагогической деятельности» (Л.Н. Бережновой) 

Источник: Артюхова Т.Ю., Шелкунова Т.В., Бенькова О.А. психология 

саморазвития: учебное пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017. – 230 с. 

Уважаемый коллега!   

В предложенном Вам тесте, ответьте на 18 вопросов, выбирая только 

один из имеющихся вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса 

нужно обвести букву а, b или c. Однозначно выбранные ответы позволяют 

определить  Ваш  уровень  стремления  к  саморазвитию  и 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности   

1. На  основе  сравнительной  самооценки  выберите, 

 какая характеристика вам более всего подходит.   

А. целеустремленный;   

В. трудолюбивый;   

С. дисциплинированный.   

2. За что вас ценят коллеги?   

А. за то, что я ответственный;   

В. за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;   

С. за то, что я эрудированный, интересный собеседник.   

3. Как  вы  относитесь  к  профессиональной 

 педагогической деятельности?   

А. думаю, что это пустая трата времени;   

В. глубоко не вникал в проблему;   

С. положительно, активно включаюсь в деятельность   

4. Что  вам  больше  всего  мешает  профессионально 

самосовершенствоваться?   
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А. недостаточно времени;   

В. нет подходящей литературы и условий;   

С. не хватает силы воли и упорства.   

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении 

педагогической профессиональной деятельности? 

А. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; 

В. имея большой опыт, затруднений не испытываю;  

С. точно не знаю.   

6. На  основе  сравнительной  самооценки  выберите, 

 какая характеристика вам более всего подходит.   

А. требовательный;   

В. настойчивый;   

С. снисходительный.   

7. На  основе  сравнительной  самооценки  выберите, 

 какая характеристика вам более всего подходит.   

А. решительный;   

В. сообразительный;   

С. любознательный,   

8. Какова  ваша  позиция  в  осуществлении 

 профессиональной педагогической деятельности?   

А. генератор идей;   

В. критик;   

С. организатор.   

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие 

качества у вас развиты в большей степени.   

А. сила воли;   

В. упорство;   

С. обязательность.   
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10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное 

время?   

А. занимаюсь любимым делом;   

В. читаю;   

С. провожу время с друзьями. 

 11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время 

представляет познавательный интерес?  

А. методические знания;  

В. теоретические знания;   

С. инновационная педагогическая деятельность.   

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать?   

А. если бы работал так, как и прежде;   

В. считаю, что в инновационной профессиональной деятельности;   

С. не знаю.   

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья?   

А. справедливым;  

В. доброжелательным;   

С. отзывчивым.   

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого вы 

придерживаетесь чаще всего?   

А. жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы;   

В. в жизни всегда есть место самосовершенствованию;   

С. наслаждение жизнью в творчестве.   

15. Кто ближе всего к вашему идеалу?   

А. человек сильный духом и крепкой воли;   

В. человек творческий, много знающий и умеющий;   

С. человек независимый и уверенный в себе.   
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16. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться того, о 

чем вы мечтаете?   

А. думаю, что да;   

В. скорее всего да;   

С. как повезет.   

17. Что вас больше привлекает в профессиональной 

педагогической деятельности?   

А. то, что большинство педагогов одобряют занятие педагогической 

деятельности;   

В. не знаю еще;  

С. новые возможности преподавательской деятельности и перспектива 

самореализация.   

18. Представьте, что вы стали миллиардером. Что бы вы 

предпочли?   

А. путешествовал бы по всему миру;   

В. построил бы частную школу и занимался любимым делом;   

С. улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие.   

Таблица 1. Подсчет результатов теста 

Номер 

вопроса 

Оценочные баллы 

ответов 

Номер 

вопроса 

Оценочные баллы 

ответов 

1 а)3 б) 2; в) 1 10 а) 2 б) 3; в) 1 

2 а) 2 б)1;в)3 11 а)1 б) 2; в) 3 

3 а)1 б) 2; в) 3 12 а)1 б) 3; в)2 

4 а)3 б) 2; в) 1 13 а)3 б) 2; в) 1 

5 а) 2 6)3; в)1 14 а) 1 б) 3; в)2 

6 а)3 б) 2; в) 1 15 а)1 б) 3; в)2 

7 а) 2 б) 3; в) 1 16 а)3 б) 2; в) 1 

8 а)3 б) 2; в) 1 17 а) 2 б) 1; в)3 

9 а) 2 б) 3; в) 1 18 а) 2 б) 3; в) 1 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Таблица 2. Распределение суммарного числа баллов 

Суммарное число баллов Уровень стремления к саморазвитию 

18-24 Очень низкий 

25-29 Низкий 

30-34 Ниже среднего 

35-39 Средний 

40-44 Выше среднего 

45-49 Высокий 

50-54 Очень высокий 

 

Таблица 3. Самооценка личностью своих качеств 

Суммарное число баллов Самооценка личностью своих качеств 

18-17 Очень высокая 

16-15 Завышенная 

14-11 Нормальная 

11-9 Заниженная 

7 Низкая 

6 Очень низкая 

Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. 

Таблица 4. Оценка проекта педагогической поддержки 

Суммарное число 

баллов 

Оценка проекта педагогической поддержки 

15-14 Как возможность профессиональной самореализации 

13-11 Как необходимое и достаточное условие для самореализации 

10-9 Скорее как перспектива для самореализации 

7-6 Неопределенная оценка; скорее как неперспективное дело для 

самореализации 

5 Как недостойное внимания дело в плане самореализации 

Оценка проекта педагогической поддержки как возможности 

профессиональной самореализации определяется по ответам на вопросы 

3,5,8, 12, 17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГА 

Источник: Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения квалификации: 

методические рекомендации / под ред. М.И. Солодковой. – Челябинск: Издательство ЧППКРО, 2011. – 199 с. 

– «0» баллов выставляется в том случае, когда показатель не проявляется или слабо выражен.  

– «1» балл выставляется в том случае, когда показатель проявляется редко или недостаточно выражен.  

– «2» балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется часто и достаточно выражен. – «3» балла 

выставляется в том случае, когда показатель проявляется всегда и ярко выражен.  

Таблица 5.  Карта комплексной диагностики Профессиональных затруднений педагога 

Области 
профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Содержание профессио- 

нальных затруднений учителя 
Показатели оценки профессиональных затруднений учителя Баллы 

Общепедагогическая  1. Владение современными 

образовательными технологиями  

1.Умение использовать разнообразные приемы, формы, методы и 

средства обучения, включая индивидуальные учебные планы  

  

2. Умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности  

  

3. Умение организовать и поддерживать разнообразные виды 

деятельности учащихся, ориентируясь на их личность.  

  

4. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную 

работу учащихся.  
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Продолжение таблицы 5 

5. Применение в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий: проблемного обучения, 

развивающего обучения, дифференцированного обучения и т.д.  

  

Средний балл    

2.Владение технологиями 

педагогической диагностики, 

психологопедагогической 

коррекции, снятия стрессов  

1. Умение оценить эффективность и результаты обучения 

учащихся по предмету, учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности.  

  

2. Владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия 

стресса у учащихся.  

  

3. Умение обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности.  

  

4. Умение использовать психолого-физиологические особенности 

учащихся.  

  

Средний балл    

3.Владение методическими 

приемами, педагогическими 

средствами и их 

совершенствование  

1. Владение основами научных знаний по предмету (смежным 

образовательным областям).  

  

2. Владение методами обработки результатов эксперимента.    

3. Владение методикой преподавания предмета.    

4. Умение формировать мотивацию к обучению, развитие 

познавательных интересов учащихся  

  

5. Умение осуществлять связь по предмету с практикой    

Средний балл    

4. Умение работать с 

информационными источниками  

1. Умение работать с научной и учебной литературой, 

позволяющей самостоятельно изучать соответствующую 

методическую и научно-популярную литературу.  

  

2. Умение адаптировать получаемую новую информацию для 

школьников различного уровня подготовки.  

  

3. Владение основами профессиональной речевой культуры    

Средний балл    

5.Умение осуществлять 1. Умение адекватно оценить результаты своей деятельности.    
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Продолжение таблицы 5 
оценочную рефлексию  2. Умение корректировать свою профессиональную деятельность.    

3. Умение прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности  

  

4. Умение проводить рефлексию своей профессиональной 

деятельности  

  

Средний балл    

Сумма средних баллов по области затруднений    

Научнотеоретическая   1.  Знание  

теоретически

х  основ 

науки 

преподаваем

ого предмета  

1. Ориентация в целях и задачах науки.    

2. Владение основными закономерностями науки.    

3. Оперирование научной терминологией.    

4. Ориентация в отборе содержаний обучения на основе научных данных, фактов, 

понятий, законов.  

  

5. Понимание логики науки.    

Средний балл    

2. Знание 
методов 
науки 
преподаваем
ого 
предмета  

1. Ориентация в многообразии методов научного познания.    

2. Понимание сущности методов, используемых в науке.    

3. Представление о возможности использования методов науки в процессе 

преподавания предмета.  

  

Средний балл    

3. Знание 

истории 

развития 

науки и 

современны

х еѐ 

достижений  

1. Ориентация в истории научных открытий.    

2. Понимание необходимости еѐ использования в процессе преподавания предмета.    

3. Владение содержанием о современных достижениях науки и практики.    

4. Представление о роли и месте использования этих знаний в обучении    

Средний балл    

Сумма средних баллов по области затруднений    
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Продолжение таблицы 5 
Методическая  1. Знание содержания 

образования учащихся 

по учебному предмету  

1. Представление роли учебного предмета в системе обучения, воспитания и развития 

школьников.  

  

2. Понимание целей и задач обучения учащихся по учебному предмету.    

3. Ориентация в учебных планах и программах преподавания учебного предмета.    

4. Вычленение ведущих знаний, умений, навыков, которые необходимо сформировать 

у учащихся в процессе преподавания учебного предмета.  

  

Средний балл    

2. Знание методов 

обучения учащихся по 

учебному предмету  

1. Понимание адекватности методов и приемов обучения целям и содержанию 

обучения учебному предмету.  

  

2. Ориентация в разнообразии и целевой направленности различных методов и приемов 

обучения учащихся учебному предмету.  

  

3. Понимание сущности различных методов обучения школьников и специфики их 

использования в процессе преподавания учебного предмета.  

  

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения.  

  

Средний балл    

3. Знание форм 

организации обучения 

школьников учебному 

предмету  

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов обучения учащихся 

учебному предмету.  

  

2. Ориентация в разнообразии и специфике различных форм организации обучения 

школьников учебному предмету.  

  

3. Ориентация в новых формах организации обучения учащихся учебному предмету, 

их сущности и условиях успешного использования в преподавании.  

  

Средний балл    
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Продолжение таблицы 5 

4. Знание средств 
обучения школьников 
учебному предме- 

ту  

1. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования различных 

средств обучения учащихся учебному предмету.  

  

2. Понимание роли и функций средств обучения в активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся и развитии их интереса к учебному предмету, в решении 

других педагогических задач.  

  

Средний балл    

Сумма средних баллов по области затруднений    

Психологопед

агогическая  

 1.  Знание  

психологических 

особенностей 

учащихся  

1. Ориентация в психологических особенностях школьников и необходимости их 

учета при отборе содержания, форм и методов обучения.  

  

2. Понимание роли психодиагностики в развитии учащихся.    

3. Ориентация в диагностических методах оценки развития различных сторон психики 

личности школьника.  

  

Средний балл    

 2.  Знание  

психологических 

закономерностей 

обучения, воспитания 

и развития 

школьников  

1. Понимание закономерностей познания.    

2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и логической взаимосвязи.    

3. Понимание психологических основ обучения, воспитания и развития личности 

школьников различных возрастных групп.  

  

Средний балл    

 3.  Знание  

теоретических 

 основ  

педагогики  

1. Понимание целей и задач педагогических взаимодействий со школьниками в 

процессе их обучения, воспитания и развития.  

  

2. Ориентация в методах педагогической диагностики уровня обученности и 

воспитанности учащихся.  

  

3. Представление о психологии уроков и характеристика уроков разного типа.    
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Продолжение таблицы 5 
4. Ориентация в классификации методов обучения и характеристика каждого из них.    

Средний балл    

4. Знание 

педагогических 

технологий  

 1.  Понимание  необходимости  управления  учебно- 

познавательной деятельностью учащихся и места учителя в этом процессе.  

  

2. Владение приемами планирования и организации личного труда и труда 

школьников.  

  

3. Ориентация в содержании контрольно-аналитической деятельности учителя в 

процессе обучения учащихся.  

  

4. Владение приемами педагогической техники.    

Средний балл    

Сумма средних баллов по области затруднений    

Коммуникатив

ная  

 1.  Умение  

вырабатывать  

стратегию,  
тактику и технику 
взаимодействий  

с  людьми,  

организовывать их 

совместную 

деятельность для 

достижения 

определенных 

социально значимых 

целей  

1. Умение выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности.  

  

2. Способность разрешать конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам по 

общению в проблемных и кризисных ситуациях.  

  

3. Выделение существенных связей и отношений, проведение сравнительного анализа; 

умение организовывать и проектировать межличностные контакты, общение (в том 

числе в поликультурной среде) и совместную деятельность родителей и учащихся.  

  

4. Умение конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков; осуществлять взаимодействие с 

варьированием позиции партнерства и лидерства участников образовательного 

процесса.  

  

5. Уметь конструктивно взаимодействовать с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей.  
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Продолжение таблицы 5 
6. Владение навыками организации системы групповой и индивидуальной работы с 

учащимися; умение обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе.  

  

7. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся.    

  8. Владение методическими приемами, психологопедагогическими умениями и 

навыками, способствующими организации общения между субъектами 

образовательной деятельности, результативного образовательного процесса в малых 

учебных группах.  

  

9. Умение проводить консультирование учащихся и родителей, а также педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного 

и профессионального самоопределения подростков.  

  

Средний балл    

2.  Владение 
ораторским 
искусством, умение 
убеждать, 
аргументировать  

свою  позицию  

1. Умение проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в 

проблемных ситуациях (в том числе в ситуациях риска).  

  

2. Умение принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях 

(научно-практических конференциях, методических объединениях, педагогических 

советах), логически аргументируя свою точку зрения; создавать научные, научно-

методические тексты по заданной логической структуре.  

  

3. Владение основами профессиональной речевой культуры.    

3. «Эмоциональное 

выгорание»  

1. Эмоциональное истощение.    

2. Деперсонализация.    

3. Редукция личных достижений.    

Средний балл    

Сумма средних баллов по области затруднений    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГА  

Источник: Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения квалификации: 

методические рекомендации / под ред. М.И. Солодковой. – Челябинск: Издательство ЧППКРО, 2011. – 199 с. 

Таблица 6. Уровни профессиональных затруднений педагога 

Уровень  професснональных  

затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов / баллы 

Общепедагогическая 
Научно-

теоретическая 
Методическая 

Психолого-

педагогическая 
Коммуникативная 

Высокий уровень:  ярко 

выражены затруднения 
0–3 0–1 0–2 0–2 0–2 

Критический уровень:  затруднения 

проявляются часто, 

достаточно выражены 

4–8 2–4 3–6 3–6 3–6 

Допустимый уровень:  затруднения 

проявляются редко, недостаточно 

выражены 

9–13 5–7 7–10 7–10 7–10 

Оптимальный уровень:  затруднения 

не проявляются, 

слабо выражены 

14–15 8–9 11–12 11–12 11–12 



 

59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПАРЦИАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОМУ САМОРАЗВИТИЮ 

Источник: Диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально-педагогическому саморазвитию / Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. – М., 2002. C.421-424. 

Инструкция к тесту 

Оцените себя по 9-балльнон шкале по каждому показателю и определите 

уровень сформированности у себя умений и навыков саморазвития. 

Предложите также оценить себя коллегам по этой карте. Сравните 

результаты и сделайте выводы. 

Тестовый материал 

Карта самооценки готовности к самообразовательной деятельности 

I. Мотивационный компонент (9 – 81 балл) 

1. Осознание личной и общественной значимости непрерывного 

образования в педагогической деятельности 

2. Наличие стойких познавательных интересов в области педагогики и 

психологии 

3. Чувство долга и ответственности 

4. Любознательность 

5. Стремление получить высокую оценку своей самообразовательной 

деятельности 

6. Потребность в психолого-педагогическом самообразовании (ППСО) 

7. Потребность в самопознании 

8. Ранговое место ППСО среди 9 наиболее значимых для вас видов 

деятельности 

9. Уверенность в своих силах 

II. Когнитивный компонент (6 – 54 балла) 

1. Уровень общеобразовательных знаний 

2. Уровень общеобразовательных умений 

3. Уровень педагогических знаний и умений 
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4. Уровень психологических знаний и умений 

5. Уровень методических знаний и умений 

6. Уровень специальных знаний 

III. Нравственно-волевой компонент (9 -81 балл) 

1. Положительное отношение к процессу учения 

2. Критичность 

3. Самостоятельность 

4. Целеустремленность 

5. Воля 

6. Трудоспособность 

7. Умение доводить начатое до конца 

8. Смелость 

9. Самокритичность 

IV. Гностический компонент (17 – 153 балла) 

1. Умение ставить и разрешать познавательные задачи 

2. Гибкость и оперативность мышления 

3. Наблюдательность 

4. Способность к анализу педагогической деятельности 

5. Способность к синтезу и обобщению 

6. Креативность и ее проявления в педагогической деятельности 

7. Память и ее оперативность 

8. Удовлетворение от познания 

9. Умение слушать 

10. Умение владеть разными типами чтения 

11. Умение выделять и усваивать определенное содержание 

12. Умение доказывать, обосновывать суждения 

13. Умение систематизировать, классифицировать 

14. Умение видеть противоречия и проблемы 

15. Умение переносить знания и умения в новые ситуации 

16. Способность отказаться от устоявшихся идей 

17. Независимость суждений 

V. Организационный компонент (7 – 63 балла) 

1. Умение планировать время 

2. Умение планировать свою работу 

3. Умение перестраивать систему деятельности 

4. Умение работать в библиотеках 

5. Умение ориентироваться в классификации источников 

6. Умение пользоваться оргтехникой и банком компьютерной информации 

7. Умение владеть различными приемами 



 

129 

 

Продолжение таблицы 21 

VI. Способность к самоуправлению в педагогической деятельности (5 – 

45 балов) 

1. Самооценка самостоятельности собственной деятельности 

2. Способность к самоанализу и рефлексии 

3. Способность к самоорганизации и мобилизации 

4. Самоконтроль 

5. Трудолюбие и прилежание 

VII. Коммуникативные способности (5 – 45 баллов) 

1. Способность аккумулировать и использовать опыт самообразовательной 

деятельности коллег 

2. Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в профессиональном 

педагогическом самообразовании 

3. Способность организовать самообразовательную деятельность других 

(прежде всего обучаемых) 

4. Способность отстаивать свою точку зрения и убеждать других в 

процессе дискуссий 

5. Способность избегать конфликтов в процессе совместной деятельности 

По каждому из 7 факторов педагогического саморазвития подсчитать общее 

количество баллов. Об уровне парциальной сформированности и готовности 

к педагогическому саморазвитию свидетельствуют следующие 

количественные показатели, приведенные в таблице. 

Таблица 7. Обработка и интерпретация результатов теста 

 Компоненты профессионально-

педагогического саморазвития (ППс) 

Уровни ППС (в баллах) 

Низкий Средний Высокий 

1 Мотивационный 35 и менее 36-54 55 и более 

2 Когнитивный 23 и менее 24-36 37 и более 

3 Нравственно-волевой 35 и менее 36-54 55 и более 

4 Гностический 67 и менее 68-108 109 и более 

5 Организационный 27 и менее 28-42 43 и более 

6 Способность к самоуправлению 19 и менее 20-30 31 и более 

7 Коммуникативный 19 и менее 20-30 31 и более 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

САМООЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 (Н. Р. МОЛОЧНИКОВ)  

Источник: Артюхова Т.Ю., Шелкунова Т.В., Бенькова О.А. психология 

саморазвития: учебное пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017. – 230 с. 

Цель методики – ответить на вопросы и осмыслить свои жизненные цели в 

следующих сферах: работа, быт, физическое состояние, человеческие 

отношения, душевное состояние, семейная жизнь. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается комбинированный опросник по оценке жизненных целей 

личности и условий их реализации. Поэтому на отдельные вопросы можно 

отвечать в форме «да» или «нет», а на другие – в открытой, развернутой 

форме. Как правило, это последние вопросы в каждой из шести жизненных 

сфер личности. 

Тестовый материал 

I. Работа. Маркетинг. 

1. Имею ли я четкое представление о своей работе, ее целях? 

2. Помогает (поможет) ли моя работа в достижении других жизненных 

целей? 

3. Каковы мои цели развития и продвижения по отношению к работе? 

4. Какую работу я хочу выполнять через 10 лет? 

5. Есть ли у меня воодушевление и мотивация? 

6. Что для меня является мотиватором сейчас, а через 5 лет? 

7. Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации? 
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8. К каким мероприятиям я могу прибегнуть, чтобы убедиться, что моя 

работа ближайшие годы будет отвечать моим потребностям? 

II. Быт. 

1. Каково мое экономическое положение? 

2. Есть ли у меня личный бюджет, каков он и придерживаюсь ли я его 

рамок? 

3. Сколько у меня долгов? 

4. Получу ли я в случае необходимости кредит? 

5. Каковы мои потребности в финансировании и размещении капитала в 

ближайшие годы? 

6. Какие меры в случае необходимости я могу применять для улучшения 

экономического положения? 

III. Физическое состояние 

1. Общая форма. На чем основана моя оценка (собственное 

представление)? 

2. Бываю ли я регулярно на осмотрах у врача (на общих, специальных)? 

3. Занимаюсь ли я регулярно оздоровительным спортом? 

4. Достаточно ли я сплю? 

5. Правильно ли я питаюсь? 

6. Каков мой вес? 

7. В каких количествах я употребляю алкоголь (л/мес.)? 

8. Забочусь ли я о «строительстве» своего тела? 

9. Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического 

состояния? 

IV. Социальное состояние. Человеческие отношения. 

1. Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других и как я их 

учитываю? 
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2. Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы? 

3. Интересует ли других мое мнение? 

4. Навязываю ли я другим свои мысли и мнения? 

5. Умею ли я слушать? 

6. Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

7. Стремлюсь ли я развивать людей, с которыми общаюсь? 

8. Как я забочусь о дружеских отношениях? 

9. Как я могу развивать свои отношения с помощью обратной связи? 

V. Душевная готовность. Психологическое состояние. 

1. Развиваю ли я себя постоянно тем или иным способом? 

2. Читаю ли я регулярно газеты, ежедневные издания, специальные газеты, 

литературные произведения? 

3. Слежу ли я за новостями дня по газетам, радио, телевидению? 

4. Посещаю ли я учебные мероприятия, собрания, конференции, 

спецкурсы, занимаюсь ли я самообразованием? 

5. Участвую ли я в совместной деятельности по развитию, в кружках, 

объединениях? 

6. Есть ли у меня личный план развития? 

7. Как я могу развивать свою мотивацию и душевное состояние? 

VI. Семейная жизнь. 

1. Понимаю ли я значение семьи? 

2. Какова моя семейная ситуация на сегодня? 

3. Изменится ли она в ближайшие годы и как? 

4. Уделяю ли я достаточно времени моей семье? 

5. Есть ли в моей семье общие увлечения? 

6. Знаю ли я членов своей семьи, их потребности и мнения? 

7. Могу ли я создать в своей семье открытую, душевную атмосферу? 

8. Создаю ли я в своей семье надежные условия? 
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9. Как я могу развивать свою семейную жизнь? 

Постановка личных конечных целей 

 Целями моей жизни являются: 1, 2, 3… Насколько они важны для меня 

и почему? 

 Моя жизненная цель должна осуществиться до… года, самое позднее… 

года. 

 Какие факторы способствуют достижению моих личных жизненных 

целей? 

 Каковы наиболее критические пункты в достижении целей, что я могу 

сделать? 

 Что мне нужно задействовать для достижения моих целей (время, 

деньги, здоровье)? 

 Готов(а) ли я задействовать эти факторы или нужно изменить цели? 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Анализ и интерпретация результатов самооценки проводятся отдельно по 

каждой из шести базовых жизненных сфер личности. Затем необходимо 

провести ранжирование по эффективности и возможностям их реализации. 

Такое сопоставление способствует интегративному проектированию 

личностного саморазвития в ресурсном и временном отношении. 


