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«В деле обучения и воспитания, 

во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову 

учителя»

К.Д. Ушинский



«Как добиться стабильно высокого качества 
обучения в школах: уроки анализа лучших 
систем школьного образования мира» (фонд 
Маккинзи)

Качество системы образования 
не может быть выше качества 
работающих в ней учителей



Национальная система учительского роста: 

непрерывное профессиональное развитие 

педагогов

• Стимулирование профессионального роста 

педагогов:

– анализ лучших практик регионов

– обновление системы квалификационных категорий 

педагогических работников

– разработка и согласование оценочных средств для 

проведения квалификационного экзамена

– изменения в порядок проведения аттестации педагогов

– разработка и внедрение системы наставничества 

педагогов в образовательных организациях

– организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогов



Цели системы профессионального 

роста педагогов

• Обеспечение готовности к реализации 

целей государственной образовательной 

политики

• Стимулирование к совершенствованию 

профессиональной деятельности 

(обновление имеющихся компетенций, 

овладение новыми компетенциями)

• Содействие обеспечению социальной 

защищенности



Задачи системы 

профессионального роста

• Создать условия для саморазвития, 

повышения профессионального мастерства

• Стимулировать развитие «горизонтального 

обучения» 

• Обеспечить возможность использования в 

педагогической практике методик и технологий 

обучения, подтвердивших свою актуальность

• Обеспечить обучение новым образовательным 

технологиям



Организация системы профессионального 

роста в образовательной организации

• Проектный подход: исходить не из прошлого (дефицитов, 

недостатков), а из будущего (из представлений о 

желаемом состоянии образовательного процесса, 

соответствующего новым вызовам и новым задачам

• Ролевой подход: увеличение спектра возможных 

направлений профессионального роста в рамках 

«горизонтальной карьеры»; расширение спектра 

горизонтальных ролей

• Экосистемный подход: понимание профессионального 

развития педагога как многовекторного непрерывного 

движения в пространстве множества субъектов, 

коммуникаций, форматов, вариативного содержания
Можаева Г.В., директор Института дистанционного образования,    

исполнительный директор САЕ Институт человека цифровой 

эпохи Томского государственного университета



Развитие цифровой образовательной среды 

(ЦОС): актуальная задача школы

• ЦОС не может быть создана, пока 

основные субъекты не погрузились в 

цифровую культуру

• Цифровая культура не будет развиваться 

без создания и совершенствования ЦОС

– Способы овладения компетенциями:

• наращивание компетенций через обучение 

– повышение квалификации

• наращивание компетенций через 

повседневную деятельность -

саморазвитие



Исследование ICILS, 2013 
• менее половины учителей считали, что они 

хорошо разбираются в компьютерах и могут 

использовать их для выполнения сложных задач, 

таких как установка программного обеспечения и 

совместная работа с другими пользователями с 

использованием общих ресурсов

• 46% учителей уверены, что освоили навыки ИКТ, 

наблюдая за коллегами или обучаясь у них, и 

только 22% опрошенных учителей отметили, что 

овладели ИКТ на специальных курсах, например, 

в рамках повышения квалификации. 



Исследование НАФИ, 2019

• 91% педагогов активно используют интернет

• 84% педагогов не испытывают трудностей с 

работой на компьютере и других цифровых 

устройствах

• 77% учителей интересуются новыми 

приложениями, программами и ресурсами

• 71% учителей активно пользуются социальными 

сетями

• При этом почти 40 % учителей полагают, что 

от 40 до 100% их коллег неуверенно 

пользуются цифровыми технологиями или 

вовсе их не используют. 



Исследование НАФИ, 2019

• показатели информационной, компьютерной, 

коммуникативной грамотности, а также 

медиаграмотности достаточно высоки

• при этом информационная и компьютерная грамотность 

педагогов несколько выше, чем коммуникативная 

грамотность и медиаграмотность

• показатели, характеризующие отношение к 

технологическим инновациям существенно выше только 

у молодежи

• наиболее продвинутыми в плане цифровой грамотности 

и информационных технологий для обучения оказались 

не молодые педагоги, а следующая возрастная группа –

от 35 до 43 лет, то есть педагоги со стажем от 11 лет.



Исследование кафедры дидактики РГПУ им. А.И. 

Герцена «Профессиональные проблемы и затруднения 

педагогов в условиях вынужденного перехода на 

удаленную форму организации образовательного 

процесса, июнь 2020: рейтинг проблем

• острый дефицит реального взаимодействия с обучающимися

• домашнее техническое оснащение для организации 

образовательного процесса в удаленной форме и качество связи 

Интернет-соединения (показатели нарастают соответственно 

увеличению возраста респондентов)

• слабая самоорганизация обучающихся (показатели уменьшаются 

соответственно увеличению возраста респондентов)

• поддержание дисциплины и вовлеченности учащихся в учебную 

деятельность на «удаленном» занятии (в большей степени 

проблема вовлеченности тревожит учителей старшей возрастной 

группы)



• "Пока человек не принял решение, его одолевают 

сомнения, желание повернуть обратно, инициатива и 

созидательные способности парализованы. Существует 

одна простая истина, игнорирование которой погубило 

бесчисленное количество идей и блестящих намерений. 

Как только Вы приняли решение, Промысел Божий 

становится на Вашу сторону. Ваше решение порождает 

целый поток непредвиденных событий, идущих Вам на 

пользу, происходят самые неожиданные вещи, Вы 

получаете такую материальную поддержку, о которой ни 

один человек не смеет даже мечтать. Вы сможете все, 

чего захотите, только начните. Смелость порождает 

гениальность, силу и волшебство. Начинайте 

немедленно!" 

Гёте



«Будущего нет — оно делается нами»

Л.Н.Толстой


