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В многочисленных исследованиях, посвященных поиску и анализу основных 

факторов, влияющих на качество общего образования, убедительно доказывается, что 

таким фактором является квалификация учителя (Барбер М., Муршед М. Как добиться 

стабильного высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем 

школьного образования мира // Вопросы образования. – 2008. – № 3. – С. 7-60). Поэтому 

неслучайно, что в последнее время зарубежные и отечественные исследователи 

предпринимают попытки формализовано определить качество профессиональной 

подготовки учителей. 

Необходимо отметить, что оценка профессиональной компетентности учителя на 

разных этапах его профессиональной карьеры является одним из важнейших 

направлений государственной образовательной политики, поэтому во многих странах 

сложилась достаточно устойчивая система оценки готовности учителей к 

профессиональной деятельности. 

Последние разработки решения данной проблемы в России связаны с 

обоснованием и планированием реализации национальной системы профессионального 

роста педагогических работников (Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста / Распоряжение Правительства РФ от 31 

декабря 2019г. №3273-p). 

Президент РФ поручил Правительству РФ (Перечень поручений по итогам 

заседания Государственного совета 23 декабря 2015 года / Поручение № Пр-15ГС, п. 1г 

от 23.12.2015 г.) создать проект национальной системы учительского роста (НСУР), 



направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней 

владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации. Национальная система учительского роста должна мотивировать учителя на 

профессиональное развитие. В конечном итоге она будет способствовать вхождению 

российской школы в десятку лучших в мире (Духанина Л.Н. в статье НСУР: мотивация 

на развитие, или как избежать профанации и излишней бюрократизации / Учительская 

газета №39 от 25 сентября 2018 года). 

Проект НСУР предусматривал введение единых требований к проверке 

квалификационных и профессиональных требований к педагогическим работникам с 

последующей оценкой их компетенций. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки России от 26 июля 2017 г. № 703 апробация данной модели 

аттестации началась в 2018 году. 

Учитывая, что основными показателями, связанными с профессиональным 

развитием педагога, являются уровни владения профессиональными компетенциями в 

области обучения и воспитания, становятся актуальными поиски и апробация условий 

профессионального развития педагогов. 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга проводит 

опытно-экспериментальную работу по теме «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями национальной системы учительского роста (НСУР)». Актуальность ОЭР 

определяется необходимостью кардинального обновления содержания 

профессиональной компетентности педагогических коллективов, связанной с 

вступлением в силу Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» и переходом 

образовательных учреждений на ФГОС ООО. Изменения коснулись не только 

технологий и методик обучения, но и затронули цели, содержание и результаты 

образовательной деятельности. Необходимость оперативности и массовости повышения 

квалификации педагогов в новых условиях организации образовательного процесса 

требует повышения эффективности корпоративного обучения при организации 

методического сопровождения педагогов. При этом уровень готовности педагогов к 

реализации новых стандартов образования различается, следствием чего являются 

отличия в потребностях разных учителей (групп учителей) в развитии тех или иных 

компетенций. Одновременно, приток в образовательные организации молодых 

педагогов ставит задачу проектирования содержания корпоративного обучения 

адекватного их профессиональным особенностям. К таким особенностям молодых 

педагогов относится их позитивное восприятие регулятивных возможностей 



эффективного контракта, как документа, регламентирующего качественное выполнение 

государственного задания. 

Требует формализации институт наставничества и кураторства, способствующий 

учительскому росту педагогов разного возраста и квалификации. Опытно-

экспериментальная работа также направлена на поиск возможных путей решения 

проблемы развития кадрового потенциала системы образования для обеспечения 

существующих проблемных вопросов и перспективных задач, заявленной в Программе 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" (О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" / 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453). 

Новизна нашего проекта связана с тем, что существующие общеизвестные 

применяемые системы корпоративного обучения педагогов и создаваемые условия 

профессионального самосовершенствования в образовательных учреждениях не 

способны в полном объеме выполнить поставленные перед ними задачи. Во многом это 

связано с их ориентацией на решение частных проблем педагога в профессиональной 

деятельности и совершенствование традиционной модели профессионального 

поведения педагога в конкретном образовательном учреждении. Для преодоления этих 

ограничений необходимо изменить условия для профессионального развития педагогов, 

создав модульную программу профессионального роста учителя. Разработанная 

модульная программа профессионального роста учителя будет основана, с одной 

стороны, на принципе универсальности, а с другой – на принципе 

индивидуализации. 

Основная цель проекта заключается в создании универсальной модульной 

программы профессионального роста учителя, учитывающей индивидуальные 

особенности педагога, на базе опыта эффективно действующей в школе программы 

«Мотив». Предполагается разработка инвариантной части программы, которая должна 

сделать её универсальной, а также вариативных модулей, позволяющих реализовать 

принцип индивидуализации. 

Внутришкольная модульная программа профессионального роста учителя 

рассчитана на 72 часа. Данная программа рекомендуется учителям, пришедшим в школу, 

а также учителям, достигшим в своём развитии определённых успехов, определяемых 

разработанной в школе системой индивидуальных баллов. Из 72 часов 36 реализуются в 

очной форме, а оставшиеся 36 выполняются в форме самостоятельной работы. 

Модульная программа формируется учителем по рекомендации администрации и 



самостоятельно и состоит из 6 модулей по 12 часов каждый. В программе каждого 

модуля предусмотрены 6 часов групповой работы и 6 – самостоятельной. 

Авторским коллективом школы разработаны следующие модули. 

Инвариантные модули (2 обязательных): 

"Современное состояние системы обучения ОО", целью которой является 

препятствие профессиональному выгоранию через развитие и актуализацию 

профессиональной компетентности педагогических работников, способствующее 

преодолению профессиональных дефицитов и инициации инновационной активности 

педагога. 

"Современное состояние системы воспитания ОО", целью которой является 

развитие профессиональной компетенции классных руководителей и наставников 

классных коллективов в условиях формирования учебной мотивации и социальной 

успешности обучающихся через совершенствование форм и методов воспитания, 

повышение качества и эффективности системы воспитания. 

Вариативные модули по рекомендации администрации (выбираются 2): 

"Адаптация рабочих программ под индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся", целью которой является развитие профессиональных 

компетенций учителей в области адаптации рабочих программ в условиях 

индивидуализации образования. 

"Возрастная анатомия и физиология школьника", целью которой является 

формирование системы понятий о морфологических и физиологических особенностях 

развития организма детей на разных этапах онтогенеза, возможных функциональных 

нарушениях и способах их коррекции. 

"Технологии формирования коллектива в начальной школе", целью которой 

является создание условий для приобретения практических навыков, необходимых для 

успешного формирования эффективного коллектива учащихся в начальной школе. 

"Наставничество в образовательной организации", целью которой является 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области применения 

эффективных инструментов наставничества путём формирования умений, необходимых 

для работы в качестве наставника, формирования навыков владения инструментами, 

позволяющими эту работу осуществлять эффективно, а также создания мотивации к 

этому виду деятельности. 

"Адаптация молодых специалистов", целью которой является оказание 

психологической помощи молодым педагогам в период их адаптации к рабочей среде, 

содействие развитию профессиональных компетенций. 



Вариативные модули по выбору учителя (выбираются 2): 

"Эффективные технологии организации и поддержки школьного 

самоуправления", целью которой является формирование специальных компетенций в 

сфере поиска и поддержания детских инициатив, выстраивания доверительных 

отношений с учащимися, позволяющих предоставить им возможность проявить 

самостоятельность и ответственность. 

"Школьная служба медиации", целью которой является формирование и развитие 

компетенций в сфере организации и проведения переговоров, включая повышение 

практических навыков и умений в сфере урегулирования школьных конфликтов. 

"Организация индивидуальной проектной деятельности", целью которой 

является формирование и развитие специальных компетенций в сфере организации 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся ресурсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

"Разработка учебных программ общего образования, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования", целью которой является формирование и развитие 

специальных компетенций педагогических работников, необходимых для эффективного 

создания рабочих учебных планов, соответствующих установленным требованиям. 

"Применение компьютерных технологий в педагогической деятельности", целью 

которой является развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников путём актуализации знаний и навыков владения компьютерными 

технологиями. 

"Технологии реализации дистанционного образования", целью которой является 

развитие профессиональной компетентности педагогических работников путём 

актуализации знаний и навыков владения технологиями электронного обучения и 

дистанционными формами сопровождения образовательного процесса. 

Программы всех модулей оформлены по единому плану, содержат задания и 

рекомендации по проведению занятий, подготовлены к публикации и проходят 

экспертизу. 

Таким образом, внутришкольная вариативная модульная программа содействия 

профессиональному росту отражает принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста. Программа строится по модульному 

принципу, что позволяет учесть индивидуальные особенности и учесть разные 

требования профессионального стандарта педагога к трудовым функциям учителей 

разного уровня. Содержание инвариантных модулей направлено на актуализацию 



обязательных элементов системы понятий современного педагога, развитие 

профессиональной компетентности в области обучения и воспитания. Вариативные 

модули ориентированы на формирование новых, специальных компетенций, которые 

должны способствовать повышению уровня педагога, его профессиональному и 

карьерному росту. Среди вариативных модулей есть две группы: рекомендуемые 

администрацией, которые помогут педагогу стать более полезным в реализации функций 

школы, и вторая группа – по выбору самого педагога, которые позволят развить 

собственные способности, ликвидировать профессиональные дефициты. 
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