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Введение 

Актуальность исследования научно-методического сопровождения (далее 

НМС) профессионально-личностного развития (далее ПЛР) педагогов общеобра-

зовательной организации определена концепцией модернизации российского об-

разования и обусловлена потребностью общества в подготовке педагогических 

кадров нового поколения, формировании принципиально новой культуры педаго-

гического труда. Уровень ПЛР педагогов, их способность к непрерывному обра-

зованию при реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования (далее ФГОС ОО) и внедрения профессионального 

стандарта педагога влияет на результаты социально-экономического и духовного 

развития российского общества. 

Профессиональное педагогическое сообщество страны принимает участие в 

реализации основных изменений системы образования, отраженных в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» [205], «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 года)» [146], Националь-

ной образовательной инициативе «Наша новая школа» [147], «Концепции Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» [106]. 

Главным результатом модернизации школы должно стать соответствие школьно-

го образования целям опережающего развития общества. Каждая общеобразова-

тельная организация становится участником общественного обсуждения и вне-

дрения профессионального стандарта [167], национальной системы учительского 

роста [148], методологии профессионально-личностного развития педагога.  

Социальный заказ на «создание» педагога нового века обусловил введение в 

педагогическую практику общеобразовательной организации НМС, главная осо-

бенность которого заключается в том, что оно выстраивается не масштабно и 

формально, а определяет стратегию и тактику развития общеобразовательной ор-

ганизации с учетом индивидуальных запросов, возможностей и профессиональ-

ных потребностей каждого конкретного педагога. Интенсивное внедрение ФГОС 

ОО, профессионального стандарта, новой системы аттестации педагогических 

кадров актуализировало потребность в НМС ПЛР педагогов на рабочем месте. 
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Для реализации этой актуальной задачи необходим кардинально новый подход к 

организации и содержанию НМС в общеобразовательной школе. 

Новые приоритеты в государственной политике, педагогической науке и 

образовательной практике актуализируют НМС и побуждают обратиться к выяв-

лению методологических подходов, созданию моделей, поиску педагогических 

условий, эффективных методов, технологий, форм, средств НМС ПЛР развития 

педагогов общеобразовательной организации. 

Степень разработанности проблемы. В современной педагогической 

науке НМС привлекает внимание разных научных школ и рассматривается как 

способ сопровождения педагогического труда (Е.И. Казакова и др.); как механизм 

управления процессами развития в образовательном учреждении (В.С. Лазарев, 

А.П. Тряпицына и др.); как средство развития педагогического творчества учите-

ля, проектирования педагогических систем, управления профессионально-

личностным развитием педагогов (Е.С. Заир-Бек, М.М. Поташник, О.Г. Прикот и 

др.); как специально организованная деятельность, направленная на повышение 

квалификации педагогов, их подготовку к решению новых задач в условиях мо-

дернизации образования (Е.Р. Блинова, В.И. Зверева, С.В. Кульневич, 

Т.П. Лакоценина, В.М. Лизинский, Н.В. Немова, М.Н. Певзнер и др.). В ряде дис-

сертационных исследований НМС представлено как деятельность по разрешению 

актуальных проблем инновационного развития учителя (Е.В. Шушакова); как дея-

тельность, реализующая право личности на выбор пути своего развития 

(Л.Г. Тарита); как одно из средств профессионального развития педагогов 

(В.П. Ларина); как результат количественных и качественных, содержательных и 

структурных преобразований личности педагога (С.В. Кирдянкина). Такое много-

образие трактовок НМС требует всестороннего анализа его сущности, структуры, 

содержания в современных условиях развития общеобразовательной организации. 

Различные аспекты теории и практики ПЛР педагогов представлены в тру-

дах Н.В. Кузьминой, В.А. Кан-Калика, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, 

Л.Н. Митиной, Н.В. Мартишиной, Ю.П. Поваренкова, А.П. Чернявской, S. Hart, 

J.A. Roux, J. Mantei, L. Kervin и других ученых. С конца XX века приоритет ис-
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следования личностных аспектов профессионального развития педагога смещен 

на проблемы актуализации его ПЛР и саморазвития, выявления условий их воз-

никновения (В.И. Андреев, С.Г. Вершловский, О.Б. Даутова, И.А. Зимняя, 

А.К. Маркова, Г.С. Сухобская и др.). Особенно актуальным являются исследова-

ния становления и реализации педагога как субъекта педагогической деятельно-

сти (Г.И. Аксѐнова, Р.М. Асадуллин, Е.О. Галицких, Л.К. Гребѐнкина, 

Е.И. Рогов, В.А. Сластѐнин, А.П. Чернявская, J. Dillon, M. Maguire. и др.). Усло-

вия и факторы, которые оказывают позитивное влияние на динамику профес-

сионального развития и личностных преобразований, профессиональная моти-

вация личности как субъекта деятельности наиболее системно представлены 

К.А. Абульхановой-Славской, А.Б. Бакурадзе, А.А. Бодалѐвым, А.А. Деркачем, 

В.Г. Зазыкиным, Н.В. Кузьминой, Н.В. Пановой, K. Kwakman. В ходе психолого-

педагогических исследований получены знания об особенностях образования 

взрослых, инновационные методы, технологии, формы их обучения (Б.М. Бим-

Бад, С.Г. Вершловский, Т.Г. Браже, Е.О. Галицких, С.И. Змеѐв, Ю.Н. Кулюткин, 

Е.П. Тонконогая, И.Ю. Тарханова, K. Smith, R. Seglem).  

Обобщены результаты исследований НМС деятельности педагогов и рас-

крыты его преимущества по сравнению с традиционными формами обучения 

взрослых (М.М. Поташник, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, Е.И. Винтер). При 

проектировании системы НМС профессионального роста учителя в исследова-

ниях В.И. Загвязинского, Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесниковой, В.В. Краевского, 

В.И. Слободчикова, А.П. Тряпицыной доказывается значимость и взаимовлия-

ние изменения окружающей человека искусственной среды и его внутреннего 

мира. В ряде исследований рассматривается теория и практика управления в ус-

ловиях современной школы (О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, 

Е.А. Пивчук, В.М. Лизинский, Н.В. Немова, М.М. Поташник, Е.А. Ямбург и др.), 

профессиональная деятельность методиста в сфере образования (Т.В. Ильина), 

современные подходы к организации научно-методической работы (В.Б. Гаргай, 

В.И. Зверева, В.А. Кан-Калик, Т.И. Шамова, Е.В. Шушакова и др.), педагогиче-

ские технологии формирования профессионализма учителя в системе непрерыв-
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ного образования (Л.В. Байбородова, Е.О. Галицких, Л.К. Гребѐнкина, А.П. Чер-

нявская). В контексте инновационной деятельности общеобразовательных учре-

ждений НМС определено как средство развития региональной системы образо-

вания (В.П. Ларина, Е.В. Гилясина), инновационных процессов в районной обра-

зовательной системе (Л.Г. Тарита, С.О. Шувалова), повышения квалификации 

педагогов (Т.Н. Гущина), личностно-профессионального развития молодого педа-

гога (Л.Н. Харавинина), профессионального роста учителей (С.В. Кирдянкина), 

развития проектных умений (Л.Б. Коренева) и ИКТ-компетентностей педагогов 

(Л.В. Кочегарова) в общеобразовательной организации; профессионально-

личностного развития (становления) студентов высшей школы (Е.О. Галицких, 

Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.В. Мартишина, А.А. Петренко). Разработано 

методологическое и методическое руководство по гуманитарной экспертизе обра-

зовательных систем, проектов и учреждений, основанное на критериях личност-

ного роста (И.И. Ашмарин, С.Л. Братченко, Б.Г. Юдин); рефлексия профессио-

нальной деятельности педагога (В.Н. Белкина, А.В. Карпов, И.И. Ревякина, 

A. Akinbode, B. Larrivee). 

Обобщение результатов диссертационных исследований, анализ психолого-

педагогической литературы дают возможность констатировать, что изучение 

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации актуально, а в условиях 

внедрения ФГОС ОО, профессионального стандарта педагога, новой системы ат-

тестации педагогических кадров требует дополнительного исследования. Сущест-

вует практическая потребность образовательной практики и управленческих кад-

ров образования в разработке качественно новой системы НМС, обеспечивающе-

го результативное ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 

На основании анализа требований общества, педагогической теории и обра-

зовательной практики к профессиональным компетенциям и личностным качест-

вам педагогов, инновационного опыта общеобразовательных организаций были 

выявлены противоречия: 

 на социально-педагогическом уровне: между актуальной потребностью 

общества в результативном и целостном профессионально-личностном развитии 

http://www.tandfonline.com/author/Larrivee%2C+Barbara
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педагогов, и недостаточной разработанностью научного обоснования способов 

внедрения профессионального стандарта педагога, в котором определены направ-

ления и критерии оценки этого развития; 

 на научно-теоретическом уровне: между наличием теоретико-

методологических предпосылок разработки научно-методического сопровожде-

ния профессионально-личностного развития педагогов в контексте реформ систе-

мы образования и отсутствием качественно новой модели сопровождения этого 

процесса в условиях общеобразовательной организации; 

 на практическом уровне: между потребностью педагогов в непрерывном 

развитии на рабочем месте и не разработанностью комплекса педагогических ус-

ловий, обеспечивающих профессионально-личностное развитие.  

Осмысление выявленных противоречий позволило сформулировать про-

блему исследования: каковы педагогические условия и средства научно-

методического сопровождения, обеспечивающие результативное профессиональ-

но-личностное развитие педагогов общеобразовательной организации? 

Актуальность выявленной проблемы, необходимость разрешения названных 

выше противоречий обусловили выбор темы исследования: «Научно-

методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов 

общеобразовательной организации». 

Цель: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить 

педагогические условия и средства научно-методического сопровождения про-

фессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организа-

ции.  

Объект исследования: процесс профессионально-личностного развития 

педагогов общеобразовательной организации. 

Предмет исследования: педагогические условия и средства научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

общеобразовательной организации.  

В соответствии с целью исследования была выдвинута рабочая гипотеза о 

том, что научно-методическое сопровождение будет способствовать результатив-
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ному  профессионально-личностному развитию педагогов общеобразовательной 

организации, если:  

 организовать индивидуальное сопровождение качественных личностных 

преобразований педагогов (осознание целей, смыслов, ценностей, приоритетов 

педагогической деятельности) и достижения нового уровня их самореализации в 

профессиональной деятельности;  

 при проектировании и реализации индивидуальных программ (маршру-

тов) ПЛР педагогов учитывать: организацию научно-методического сопровожде-

ния на основе результатов диагностики с учетом требований к личностным каче-

ствам и профессиональным компетенциям  педагогов; активизацию педагогов на 

саморазвитие и самообразование; создание ситуации осознанного выбора педаго-

гами средств их ПЛР;  

 обеспечить приобретение опыта непрерывного ПЛР педагогов общеобра-

зовательной организации следующими педагогическими условиями: создание 

школьного методического образовательного пространства; организация совмест-

ного поиска рабочих ориентиров, сотворчества, сотрудничества; обустройство 

творческого развивающего уклада школьной жизни; использование опыта инно-

вационной и управленческой деятельности общеобразовательной организации; 

внедрение активных и интерактивных методов, технологий, форм НМС ПЛР пе-

дагогов; экспертная оценка и анализ НМС ПЛР педагогов средствами мониторин-

га, рефлексии, гуманитарной экспертизы. 

Основные задачи диссертационного исследования обусловлены постав-

ленной целью, выдвинутой гипотезой и заключаются в следующем: 

1. Провести теоретическое обоснование научно-методического сопровож-

дения профессионально-личностного развития педагогов.  

2. Раскрыть сущность, структуру и содержание сопровождения профессио-

нально-личностного развития педагогов на рабочем месте. 

3. Разработать и реализовать структурно-содержательную модель научно-

методического сопровождения развития педагогов общеобразовательной органи-

зации. 
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4. Выявить и апробировать педагогические условия сопровождения разви-

тия педагогов общеобразовательной организации.  

5. Разработать критерии и показатели профессионально-личностного разви-

тия педагогов как результата организации его сопровождения в общеобразова-

тельной организации. 

Основная идея исследования заключается в том, что повышению резуль-

тативности ПЛР каждого педагога общеобразовательной организации способст-

вует НМС данного процесса, направленное на создание условий для освоения пе-

дагогами новых компетенций, личностных преобразований, формирования субъ-

ектного и рефлексивного опыта. 

Методологической основой исследования определены подходы несколь-

ких уровней методологии образования: 

акмеологический подход (общенаучный уровень) (А.А. Бодалѐв, А.А. Деркач, 

В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.), дающий возможность исследовать 

педагогические условия акме-ориентированного НМС и доказать их влияние на 

ПЛР педагогов; 

рефлексивно-деятельностный подход (конкретно-научный уровень) 

(В.К. Зарецкий, A.B. Карпов, Т.П. Осипова, М.И. Рожков, A.JI. Уманский и др.) 

обеспечивающий реализацию системообразующей идеи о необходимости лично-

стного развития педагога через его профессиональный образ мира и Я-концепцию 

и положенный в основу разработки содержания, технологии НМС ПЛР педагогов 

общеобразовательной организации; 

интегративно-дифференцированный подход в непрерывном образовании 

(технологический уровень) (В.С. Безрукова, О.И. Воронина, Е.О. Галицких, 

А.В. Гвоздева, А.В. Золотарѐва, О.В. Коршунова, И.А. Ларионова и др.), служа-

щий основанием для реализации модели и проектирования НМС ПЛР педагогов 

общеобразовательной организации. 

Теоретическую основу исследования составили 

 теории личности и деятельности (К.А. Абульханова-Славская, 

А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); профес-
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сиональной деятельности и развития личности в деятельности (Н.В. Кузьмина, 

И.Я. Лернер, А.К. Маркова и др.); личностно-профессионального развития и са-

моразвития (В.И. Андреев, В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, Э.Ф. Зеер и др.); субъ-

ектности взрослого человека (А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, Е.И. Исаев, 

В.И. Слободчиков и др.); 

 концепции профессионального развития (Л.М. Митина), профессиональ-

ного становления и периодизации профессионального развития (Е.О. Галицких, 

Т.В. Кудрявцев, Ю.П. Поваренков, А.П.Чернявская и др.); акмеологическая кон-

цепция развития, саморазвития и самореализации профессионала (А.А. Бодалѐв, 

A.А. Деркач, B.Г. Зазыкин и др.);  

 основные положения андрагогики (С.Г. Вершловский, И.А. Колесникова, 

С.И. Змеѐв, Е.П. Тонконогая и др.);  

 современные подходы к организации научно-методической работы 

(В.И. Зверева, В.А. Кан-Калик, Ю.А. Конаржевский, М.И. Рожков, В.П. Симонов, 

Т.И. Шамова и др.); проектированию системы НМС профессионального роста 

учителя (Л.В. Байбородова, В.И. Загвязинский, Е.С. Слободчиков, 

А.П. Тряпицына и др.); 

 исследования по проблеме профессионально-личностного становления 

(развития) педагога (Е.О. Галицких, Л.К. Гребѐнкина, Г.А. Русских, 

В.А. Сластѐнин, А.П. Чернявская и др.); научно-методического сопровождения 

(М.М. Поташник, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова и др.); 

 теория и практика управления в условиях современной школы 

(О.Б. Даутова, В.М. Лизинский, Н.В. Немова, М.М. Поташник, И.И. Соколова и 

др.). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исполь-

зовался комплекс дополняющих друг друга методов исследования: теоретиче-

ские – анализ, обобщение, систематизация, сравнение, педагогическое моделиро-

вание, проектирование; анализ монографических характеристик; эмпирические  

опытно-экспериментальная работа, тестирование, анкетирование, опрос, собесе-
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дование, гуманитарная экспертиза; наблюдение; методы статистической обра-

ботки экспериментальных данных исследования (
2 
– критерий Пирсона). 

Логика и этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2011 

года по 2017 год и включало в себя три взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (2011  2012 г.г.) осуществлялся теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме; на основании существующих 

концепций и теорий определялся понятийный аппарат, теоретические основания 

исследования; были выявлены противоречия, определены цели, задачи и сформу-

лирована гипотеза исследования; проводился констатирующий этап эксперимен-

та; определялись критерии и показатели оценки результативности НМС; разраба-

тывалась модель НМС ПЛР педагогов; выявлялись педагогические условия ее 

реализации в общеобразовательной организации. 

Второй этап (2012  2015 г.г.) заключался в организации опытно-

экспериментальной работы в рамках региональной инновационной площадки по 

проверке выдвинутой гипотезы, реализации в общеобразовательных организациях 

разработанных средств и комплекса педагогических условий НМС, обеспечи-

вающих результативное ПЛР педагогов; апробации инновационных методов, тех-

нологий, форм НМС в ходе формирующего этапа экспериментальной работы; шел 

процесс накопления диагностико-аналитических материалов; материалы исследо-

вания обсуждались на научно-практических конференциях и в печати. 

На третьем этапе (2015  2017 г.г.) проходил контролирующий этап экспе-

римента, анализировались, обобщались и оформлялись результаты опытно-

экспериментальной работы, осуществлялась их количественная и качественная 

интерпретация; проводилось внедрение основных результатов исследования в 

стратегию развития образования Кировской области и Волго-Вятского региона; 

оформлялись выводы, текст диссертационной работы и автореферата; определя-

лись перспективные направления изучения исследуемой проблемы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали общеобразо-

вательные организации Восточного образовательного округа Кировской области 

(КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; МКОУ СОШ п. Белореченск; КОГОБУ 
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ШИ ОВЗ с. Залазна; МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс; МКОУ СОШ с УИОП 

п.г.т. Афанасьево; МКОУ СОШ п. Светлополянск; КОГОБУ ШИ ОВЗ 

п. Светлополянск, МКОУ СОШ п.г.т. Рудничный) и Пермского края (МАОУ 

СОШ №10 г. Чайковский). В общей сложности в эксперименте приняли участие 

356 педагогов из 9 общеобразовательных организаций. Возраст респондентов от 

22 до 64 лет, стаж работы от 1 года до 43 лет, образование высшее или среднее 

специальное педагогическое. Стаж работы до 6 лет – 23 чел. (6,4%), от 6 лет до 20 

лет – 112 чел. (31,5%), более 20 лет – 221 чел. (62,1%). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 Раскрыта сущность научно-методического сопровождения как техноло-

гического процесса взаимодействия субъектов, преодолевающих профессиональ-

но-личностные затруднения посредством специально организованной системы 

взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических событий, ориентиро-

ванных на осмысление профессионального опыта, личностное преобразование, 

актуализацию саморазвития, профессиональный успех педагогов общеобразова-

тельной организации.  

 Определено уровневое содержание (личностное, надпредметное, предмет-

ное) сопровождения на основе требований профессионального стандарта педаго-

га, ФГОС ОО и Национальной системы учительского роста к профессиональным 

компетенциям и личностным качествам педагога.  

 Конкретизирована структура научно-методического сопровождения, 

представленная ценностно-смысловым, организационно-методическим, техноло-

гическим, рефлексивно-оценочным компонентами, совокупность которых позво-

ляет сопровождающему вывести педагогов на профессионально-личностное са-

моразвитие в общеобразовательной организации.  

– Разработана и апробирована структурно-содержательная модель сопро-

вождения профессионально-личностного развития педагогов общеобразователь-

ной организации. Основная идея базируется на согласованности ее компонентов и 

заключается в вовлечении в инновационную событийную профессиональную дея-

тельность педагогического коллектива путем использования активных и интерак-
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тивных методов, технологий и форм сопровождения, реализации индивидуальных 

маршрутов развития педагогов, профессиональном взаимодействии субъектов со-

провождения посредством реализации уровневого содержания и алгоритма со-

провождения.  

– Выявлены и реализованы необходимые и достаточные педагогические 

условия сопровождения, способствующие результативному профессионально-

личностному развитию педагогов общеобразовательной организации. 

– Разработаны критерии и показатели определения уровня развития педаго-

гов, позволяющие всесторонне оценить их профессиональную деятельность, лич-

ностные качества, коммуникативную и информационную компетентность и реа-

лизовать сопровождение этого процесса в общеобразовательной организации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результа-

ты вносят вклад в педагогическую теорию управления образовательными систе-

мами, порождают новые знания о содержании, технологиях и формах научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

общеобразовательной организации и заключаются в следующем:  

 Теоретически обоснована необходимость использования акмеологическо-

го, рефлексивно-деятельностного, интегративно-дифференцированного подходов 

к сопровождению развития педагогов для совершенствования их профессиональ-

ного опыта через качественные личностные преобразования. Комплекс использо-

ванных методологических подходов позволяет рассматривать исследуемую про-

блему с учетом социального, профессионального и педагогического аспектов. 

 Определены, обоснованы и систематизированы принципы сопровождения 

развития педагогов общеобразовательной организации (наукоѐмкости, гуманизма, 

цикличности профессионального и личностного развития, учета «зоны актуально-

го и перспективного профессионально-личностного развития», стимулирования 

профессионально-личностного развития, осознанного взаимодействия субъектов 

сопровождения, технологизации), раскрывающие виды деятельности субъектов 

сопровождения. 
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– Разработано уровневое содержание сопровождения на основе требований 

к базовым, специальным и новым компетенциям педагогов, которое направлено 

на принятие системы ценностей современного образования, осознание потребно-

сти модернизации и проектирования образовательного процесса с ориентацией на 

новые результаты, переосмысление своего профессионального опыта, личностное 

преобразование. 

– Описан алгоритм реализации сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов, который преобразует сопровождение в управ-

ляемый и управляющий процесс в общеобразовательной организации. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования результатов и выводов исследования при организации научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

в общеобразовательных организациях в регионах Российской Федерации, а имен-

но: 

 подготовлены учебно-методические пособия «Профессионально-

личностное развитие педагогов в условиях общеобразовательной организации» 

(2015 г.), «Современные подходы к преподаванию учебных предметов в общеоб-

разовательной школе при реализации ФГОС ОО» (2016 г.);  

 использована разработанная типология педагогов по приоритетному и 

«западающему» критериям их профессионально-личностного развития в качестве 

основы организации сопровождения индивидуальных маршрутов их развития в 

общеобразовательных организациях Кировской области и Пермского края; 

 разработан и внедрен в практику общеобразовательных организаций Вос-

точного образовательного округа и Пермского края электронный диагностиче-

ский методический продукт «ПЛР-тест» определения уровня развития педагогов и 

дифференцированных методических рекомендаций (Свидетельство ОФЭР «Наука 

и образование» № 21641 от 16.02.2016 г., Приложение 1);  

 апробирован методический инструментарий организации профессиональ-

но-личностного развития педагогов и его сопровождения, описан опыт его вне-

дрения посредством педагогических мастерских всех типов, погружения в педаго-
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гические события, проживания профессиональных ситуаций, методических квил-

тов, профессиональных и личностных тренингов, интерактивных семинаров и 

квестов, самообразовательного чтения.  

Рекомендации к использованию. Материалы исследования апробированы 

в системе подготовки и повышения квалификации администрации и педагогов 

Восточного образовательного округа Кировской области; при реализации Всерос-

сийского командного сетевого проекта в рамках деятельности виртуального про-

фессионального объединения педагогов (http://perspektiva-ano.ucoz.ru, 2013, 2014 

г.г.). Результаты исследования могут быть использованы в образовательном про-

цессе высших и средних специальных учебных организациях на педагогических 

специальностях при планировании спецкурсов и подготовке студентов к педаго-

гической практике; служить теоретической основой для дальнейшей разработки 

проблемы НМС ПЛР педагогов, программ и проектов в сфере общего образова-

ния; модернизации и совершенствования методической работы в общеобразова-

тельных организациях различного типа.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 

непротиворечивыми теоретическими и методологическими основаниями; науч-

ным обоснованием темы исследования на основе анализа и учета состояния про-

блемы в педагогической теории и практике; сочетанием методов исследования, 

соответствующих его объекту, предмету, цели и задачам исследования; всесто-

ронним качественным и количественным анализом экспериментальных результа-

тов; апробацией и внедрением полученных результатов в практику общеобразова-

тельных организаций; успешным использованием в педагогической практике раз-

работанных учебно-методических пособий, электронного методического диагно-

стического продукта; непосредственным участием автора в опытно-

экспериментальной деятельности (исследовательской, научно-методической, ор-

ганизационной) на всех этапах как заместителя директора по научно-

методической работе в общеобразовательной организации. Верификация резуль-

татов подтверждается их научной апробацией на международных, российских и 

региональных конференциях, форумах, совещаниях и семинарах. Достоверность 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
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выводов обеспечена 5-летней продолжительностью педагогического эксперимен-

та и возможностью его внедрения. 

Личный вклад автора заключается в теоретическом анализе проблемы; 

разработке модели и выявлении педагогических условий НМС ПЛР педагогов 

общеобразовательной школе; разработке средств НМС, обеспечивающих резуль-

тативное ПЛР педагогов; организации опытно-экспериментальной работы в рам-

ках региональной инновационной площадки ФГБОУ ВО «Вятский государствен-

ный университет» (Приказ ВятГГУ № 771 от 23.11.2012 г.); обработке и анализе 

полученных результатов, оформлении текста диссертации, автореферата и 39 

публикаций, 6 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендован-

ных ВАК министерства образования и науки Российской Федерации и 1 публика-

ции в иностранном журнале, который включен в базу цитирования Web of Science 

(WoS); издании 2 учебно-методических пособий; внедрении авторских идей и по-

лученных результатов в педагогическую практику общеобразовательных органи-

заций различного типа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Комплекс методологических подходов (акмеологического, рефлексив-

но-деятельностного, интегративно-дифференцированного) выступает основой об-

новления содержания, построения технологии, разработки педагогических усло-

вий НМС и управления ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 

2. Сущность НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации рас-

крывается в нескольких аспектах: как профессиональная деятельность сопровож-

дающего; как целенаправленное взаимодействие субъектов сопровождения и тех-

нология их деятельности; как метод, обеспечивающий создание условий для ре-

зультативного ПЛР педагогов; как система взаимосвязанных педагогических со-

бытий, ориентированных на осмысление профессионального опыта и личностное 

преобразование сопровождаемых. Структура НМС ПЛР педагогов общеобразо-

вательной организации представляется ценностно-смысловым, организационно-

методическим, технологическим, рефлексивно-оценочным компонентами, инте-

грация которых переводит деятельность педагогов в инновационный режим, пре-
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образует профессионально и личностно значимые смыслы, помогает преодоле-

вать кризисы педагогического сознания и образовательной практики. Содержа-

ние сопровождения включает следующие уровни: личностный (сопровождение 

целей, смыслов, ценностей, приоритетов педагога); надпредметный (сопровожде-

ние в области интеллектуального, социального, нравственного, эмоционального, 

психологического здоровья педагога); предметный (сопровождение в предметной 

области компетентности педагога, формирование и развитие его предметно-

педагогической ИКТ-компетентности).  

3. Структурно-содержательная модель НМС ПЛР педагогов общеобразо-

вательной организации представляет собой целостную систему следующих взаи-

мосвязанных компонентов: концептуально-целевого (цель, определенная на осно-

ве стратегии и тактики развития общеобразовательной организации; комплекс ме-

тодологических подходов и принципов как теоретические основания разработан-

ной модели), содержательного (трехуровневое содержание сопровождения: лич-

ностное, надпредметное, предметное), организационно-процессуального (этапы 

сопровождения  аналитико-диагностический, проектировочный, практический, 

экспертно-оценочный; технологии, формы и средства сопровождения; необходи-

мые и достаточные педагогические условия сопровождения), аналитико-

результативного (критерии оценки результативности сопровождения – деятельно-

стный, личностный, коммуникативный, информационный; средства оценки ре-

зультативности сопровождения  мониторинг, гуманитарная экспертиза и реф-

лексия; ожидаемый результат). 

4. Необходимые и достаточные педагогические условия сопровождения 

способствуют согласованности внешних стимулов и внутреннего плана профес-

сионально-личностного развития педагогов.  

а) Необходимые: 

  создание школьного методического образовательного пространства «пе-

дагогических обстоятельств», событий, ситуаций; 

 обустройство творческого развивающего уклада школьной жизни; 
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 организация совместного поиска перспектив развития ценностей, меж-

личностных встреч и результатов сотрудничества. 

б) Достаточные: 

 использование опыта инновационной педагогической деятельности у пе-

дагогического коллектива общеобразовательной организации; 

 использование активных и интерактивных методов, технологий, форм на-

учно-методического сопровождения развития педагогов (метод погружения, кон-

текстное обучение; мастерские жизнетворчества, педагогические дебаты, деловые 

и ситуационные игры; педагогический десант, тренинги профессионально-

личностного развития, мастер-классы, методический марафон, рефлексивные и 

методические квилты и т.п.); 

 анализ и оценка результатов сопровождения ПЛР педагогов средствами 

мониторинга, рефлексии, гуманитарной экспертизы. 

5. Критерии и показатели профессионально-личностного развития педаго-

гов:  

 деятельностный критерий  методологическая культура педагога; про-

фессиональная компетентность педагога; готовность педагога к освоению нового 

в профессиональной деятельности;  

  личностный критерий  способность педагога к саморазвитию и самооб-

разованию, интеллигентность и творческий потенциал личности педагога;  

  коммуникативный критерий  способность педагога к эмпатии; эффек-

тивность коммуникативного взаимодействия педагога с детьми; эффективность 

лидерских качеств педагога;  

 информационный критерий  общепользовательская, общепедагогиче-

ская, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность педагога  

обеспечивают результат, позволяющий провести уровневую диагностику. 

На ее основе раскрывается типология педагогов и выстраивается дифференциро-

ванное НМС на базе разработанного «ПЛР-тест».  
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе опытно-экспериментальной работы региональной инновационной пло-

щадки ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», на авторских курсах 

повышения квалификации работников образования Кировской области (2012, 

2014 г. г.), во Всероссийском виртуальном профессиональном объединении педа-

гогов по реализации командного авторского сетевого проекта «Наше время – вре-

мя перемен» (2013, 2014 г. г.); в ходе деятельности инициативной группы Восточ-

ного образовательного округа Кировской области по подготовке к внедрению 

профессионального стандарта педагога.  

Основные положения и результаты исследования представлены на между-

народных научно-практических конференциях «Наука, образование, общество: 

проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2013), «Подготовка специалистов в 

системе непрерывного профессионального образования в условиях новых ФГОС: 

проблемы и перспективы», «Чтение как искусство: герменевтический аспект» 

(Киров, 2013), «Воспитание демократической культуры участников образователь-

ного процесса» (Ярославль, 2014), «Педагогические технологии в условиях мо-

дернизации образования», «Взаимодействие педагогов и обучающихся как фактор 

повышения качества образования» (Ярославль, 2015), «Достижения и проблемы 

современной науки» (Санкт-Петербург, 2015), «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2015), международном Фестивале школьных учителей 

(Елабуга, 2013, 2014, 2015); всероссийской  методической конференции «Форми-

рование и оценка общекультурных и профессиональных компетенций в высшем 

профессиональном образовании: теория и методика» (Киров, 2013); всероссий-

ском научном конгрессе «Педагогическое образование в системе гуманитарного 

знания» (Киров, 2014); всероссийских научно-практических конференциях «Педа-

гогическая наука и современное образование» (Санкт-Петербург, 2014); «Стан-

дартизация образования: опыт управления и инновационные педагогические 

практики» (Киров, 2014); «Теория и практика внедрения ФГОС: внеурочная дея-

тельность» (Москва, 2014); «Педагогическая поддержка детей и молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях современной России: тенденции 
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и опыт» (Киров, 2014), «Педагогика и психология в XXI веке: современное со-

стояние и тенденции исследования» (Киров, 2014), «Электронное обучение: стра-

тегии и тактики педагогического проектирования» (Киров, 2015), «Инновацион-

ная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования» 

(Санкт-Петербург, 2015), «Современный урок: традиции и инновации» (Киров, 

2015), «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС об-

щего образования» (Санкт-Петербург, 2016), межрегиональном Фестивале педа-

гогических идей «Шаг к успеху» (Чайковский, 2016). 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики, 

методологических семинарах, научной сессии аспирантов и сотрудников кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (2014-2017 г. г.). 

Материалы исследования нашли отражение в опубликованных учебно-

методических пособиях и научных статьях. 

Структура и объем диссертации: введение, две главы (7 параграфов), за-

ключение, библиографический список (234 наименования, в том числе 9 на анг-

лийском языке), 17 приложений. Текст диссертации (объем основного текста 180 

страниц) содержит 10 рисунков, 26 таблиц, 1 схему. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания научно-методического со-

провождения профессионально-личностного развития педагогов общеобра-

зовательной организации 

 

Цель главы – теоретическое осмысление, систематизация и обобщение осно-

ваний НМС ПЛР педагогов. 

Для достижения цели необходимо последовательно решить следующие зада-

чи: 

 теоретически обосновать, доказать актуальность и необходимость выяв-

ленных методологических подходов к НМС ПЛР педагогов в условиях общеобра-

зовательной организации; 

 раскрыть сущность, конкретизировать структуру и определить содержа-

ние НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации; 

 разработать структурно-содержательную модель НМС ПЛР педагогов 

общеобразовательной организации; 

 определить, систематизировать и теоретически обосновать необходимые и 

достаточные педагогические условия НМС, обеспечивающего результативное 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 

 

§ 1.1.  Методологические подходы к научно-методическому сопровож-

дению профессионально-личностного развития педагогов 

Для получения объективной, достоверной научной информации о ПЛР пе-

дагогов мы опираемся на методологические подходы, составляющие основу на-

шего исследования, и руководствуемся следующими положениями: 

 методологические подходы должны в полной мере соответствовать целям и 

задачам исследования; 

 быть призваны обеспечить синтез научного знания и соответствовать не-

скольким уровням методологии; 
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 должны быть взаимодополняющими, что позволит изучить конкретный 

объект всесторонне и во всех его взаимосвязях. 

В словаре В.И. Даля термин «подход» обозначает «идти под низ чего-то», 

т.е. находиться в основе чего-то. Подход применительно к образованию есть «ос-

нование, угол зрения, который определяет содержание, формы, методы, приемы 

исследования и может рассматриваться как определенная позиция, которая пред-

полагает использование соответствующих принципов исследования, соответст-

вующих средств и способов практической деятельности» [183, с. 103104]. 

Для достижения цели и решения задач исследования, были выявлены сле-

дующие методологические подходы, которые охватывают несколько уровней ме-

тодологии образования  акмеологический подход (общенаучный уровень), реф-

лексивно-деятельностный подход (конкретно-научный уровень), интегративно-

дифференцированный подход в непрерывном образовании (технологический уро-

вень). На основе анализа источников [16, 29, 31, 43, 50, 71, 75, 79, 101, 113, 195] 

были изучены их возможности и потенциал в педагогической теории и практике 

относительно процесса НМС ПЛР педагогов. Мы констатируем, что данный ком-

плекс подходов к НМС позволит выстроить результативное ПЛР педагога в об-

щеобразовательной организации адекватно современным потребностям общества, 

развивающейся школы, с учетом индивидуальных запросов и профессиональных 

заявок конкретного педагога и педагогического коллектива в целом.  

Следует отметить, что традиционные подходы к НМС ПЛР педагогов боль-

ше ориентированы на знания и умения педагогов в профессиональной деятельно-

сти. ПЛР педагогов в общеобразовательной организации будет результативным 

при условии его реализации на основе комплекса выделенных методологических 

подходов (акмеологического, рефлексивно-деятельностного, интегративно-

дифференцированного). Выдвигая данное предположение, мы опираемся на фун-

даментальные исследования И.А. Зимней, Л.М. Митиной, А.К. Марковой и разви-

ваем идеи об интеграции личностного и профессионального, успешности лично-

сти в деятельности, субъектности самообразования и саморазвития, опережающе-

го стратегического НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. 
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Отметим, что выбранные нами подходы в педагогической науке обоснованы как 

самостоятельные методологические категории. Остановимся кратко на характери-

стике каждого подхода.  

Рефлексивно-деятельностный подход (конкретно-научный уровень мето-

дологии образования) (В.Н. Белкина, В.К. Зарецкий, A.B. Карпов, Т.П. Осипова, 

М.И. Рожков, A.JI. Уманский и др.) основан на деятельностном подходе, но в от-

личие от него предполагает взаимодействие и функциональное единство рефлек-

сии и деятельности во всем многообразии их связей [157, с. 164]. Ценными для 

нашего исследования являются вопросы ПЛР педагога во взаимосвязи (единстве) с 

его деятельностью (К.А. Абульханова-Славская, Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик, 

А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.Н. Митина) [184]. Это единство проявляется в 

том, что профессиональная деятельность в ее разнообразных формах способству-

ет развитию личности педагога, а «личность осуществляет деятельность, исходя 

из потребностей своего развития» [5] и является «не просто субъектом деятельно-

сти, а гораздо шире – субъектом жизни» (С.Л. Рубинштейн). Мы акцентируем, что 

субъект в нашем исследовании рассматривается как «новое, преобразованное ка-

чество личности» (К.А. Абульханова-Славская), возникающее через разрешение 

противоречий между возможностями, особенностями, мотивами и требованиями 

общества к профессиональной деятельности в системе образования. При этом сам 

субъект деятельности преодолевает противоречия между внутренним и внешним, 

стандартизацией и индивидуализацией, актуальным и потенциальным. Педагог 

как субъект своего ПЛР вырабатывает индивидуальный способ организации про-

фессиональной деятельности, отвечающей его качествам, целеполаганию, моти-

вации и объективным характеристикам данного вида деятельности [70].  

В рамках нашего исследования рефлексивно-деятельностный подход к 

НМС ПЛР педагогов выражается в том, что деятельность субъектов сопрово-

ждения представляется как целенаправленное осознанное взаимодействие, со-

гласующее всю систему индивидуальных, личностных особенностей и возможно-

стей сопровождаемого с условиями и требованиями деятельности целостным 

образом. 
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Актуальна позиция В.А. Сластѐнина о том, что профессиональное развитие 

(саморазвитие) складывается из двух компонентов: внешних условий и внутренних 

способностей  наличие потребностей в обновлении, развитии, самопознании; в по-

нимании своих действий; целеполагании [187]. Мы приходим к выводу, что при-

оритет субъектной позиции педагога по отношению к самому себе позволяет сде-

лать его лично ответственным за уровень своего ПЛР. Следовательно, педагог са-

мостоятельно определяет содержание, формы, виды, временные рамки его сопро-

вождения, делая установку на самосовершенствование и улучшение результатов 

своего труда. По нашему мнению, при таком подходе акцент смещается на ПЛР 

педагога, процесс и результат этого развития, а НМС рассматривается как средст-

во обеспечения этого развития. 

Регулятором выбора направления деятельности и профессионального пове-

дения выступает рефлексия. Т.П. Осипова констатирует, что для рефлексии ха-

рактерны сущностные свойства деятельности: целенаправленность, преобразую-

щий характер, предметность, осознанность [157]. Рефлексия (от позднелат. 

reflexio  обращение назад) – это обращение внимания субъекта на самого себя, 

продукты собственной активности и их переосмысление. В теории педагогиче-

ской науки рассматривается рефлексия личности (К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов и др.); рефлексия деятельности (В.Н. Белкина, 

А.В. Карпов, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.); рефлексия общения 

(А.А. Бодалѐв, А.А. Леонтьев, и др.); рефлексия профессионального развития 

(Э.Ф. Зеер, С.Л. Рубинштейн и др.) [59].  

В рамках нашего исследования заметим, что рефлексивно-деятельностный 

подход к НМС ПЛР педагогов позволяет рассматривать деятельность как предмет 

рефлексии, а рефлексию как механизм развития, «благодаря которому субъект 

приобретает способность к самоорганизации, саморазвитию и, значит, к профес-

сиональному самосовершенствованию» [157, с. 163]. Рефлексия может выступать 

для субъектов сопровождения источником продуктивного мышления; процессом 

понимания происходящих изменений в системе образования; процессом форми-

рования оценки ситуаций и педагогических событий; фактором активного осмыс-
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ления собственных действий и поступков других людей, способствуя ПЛР педа-

гогов, организации его НМС, созданию внешних и внутренних условий НМС 

ПЛР педагогов в общеобразовательной организации [59]. 

Мы рассматриваем рефлексивно-деятельностный подход в единстве субъек-

тов сопровождения и процесса их развития, личности и ее деятельности, рефлек-

сивного и деятельностного компонентов. Деятельностный компонент означает ак-

тивизацию процесса ПЛР педагога в общеобразовательной организации, а реф-

лексивный компонент предполагает умение проектировать, прогнозировать, ана-

лизировать свою профессиональную деятельность, самоуправлять ПЛР, внося 

корректировки в данный процесс. Констатируем, что деятельность должна быть 

выстроена так, чтобы педагог стал ее субъектом, а рефлексия  протекающим в 

ней процессом. 

Исходя из выше сказанного, мы отмечаем, что главная задача школьной ме-

тодической службы – организация такого сопровождения, которое приводит в со-

ответствие педагогические события, задачи деятельности, личностные резервы и 

способности педагогов. При этом происходит запуск саморегуляции. Благодаря ей 

преодолевается усталость, стресс, состояние «профессионального выгорания» пе-

дагогов, и деятельность поддерживается мотивационными и волевыми механиз-

мами. Педагог в таком случае рассматривается как субъект самосовершенствова-

ния, что предусматривает с позиций рефлексивно-деятельностного подхода его 

обоснованную самостоятельность и активность в выборе целей, эталонов профес-

сионального поведения [71]. 

Необходимым для нашего исследования этот подход является потому, что 

аккумулирует личную ответственность, инициативу, гуманистическую и граж-

данскую позицию учителя. При этом раскрывается деятельно-творческая природа 

человека, активизируется его поведение к деятельному самоутверждению и поис-

ку смысла жизни, самоопределению и самопознанию индивидуального «Я» [129]. 

С нашей точки зрения реализация рефлексивно-деятельностного подхода к НМС 

позволяет управлять процессом ПЛР педагогов в общеобразовательной организа-
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ции, помогая каждому педагогу пройти собственный маршрут по освоению при-

оритетного и актуального на данном этапе своего развития.  

При определении сущности ПЛР педагогов мы придерживаемся одного из 

основных положений рефлексивно-деятельностного подхода – нацеленности на 

результат в профессиональной деятельности, в частности, на достижение целей 

ФГОС ОО, профессионального стандарта при активном участии каждого педагога 

общеобразовательной организации. В нашем исследовании рефлексивно-

деятельностный подход положен в основу реализации системообразующей идеи о 

необходимости личностного развития педагога через его профессиональный образ 

мира и Я-Концепцию; определения содержания, разработки и создания техноло-

гии НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. Одним из направ-

лений повышения уровня ПЛР педагога в рамках данного подхода является соз-

дание на рабочем месте такого развивающего методического пространства, кото-

рое направлено на активизацию «зоны актуального развития» педагога. Рефлек-

сивно-деятельностный подход призван способствовать преодолению стагнации 

ПЛР педагога в общеобразовательной организации при условии его собственной 

активности, творческого импульса и высокой мотивации к деятельности. 

Обобщая выше изложенное, мы приходим к выводу, что рефлексивно-

деятельностный подход к НМС ПЛР педагогов является основой, средством и 

решающим условием их развития в общеобразовательной организации. Он позво-

ляет четко выделить интересы и потребности каждого педагога; связать самораз-

вивающуюся личность профессионала как активного преобразователя собствен-

ной жизни с его деятельностью; превратить участников сопровождения в соавто-

ров по достижению «вершин» профессионального мастерства в условиях общеоб-

разовательной организации.  

Сказанное выше подчеркивает важность акмеологического подхода (обще-

научный уровень методологии образования) для нашего исследования. Акмеоло-

гия (от греч. akme – высшая степень чего-либо, цветущая сила – и logos – слово, 

учение) – наука, изучающая пути достижения высокого уровня профессионализма 

[71]. Акмеологию как новое интегративное направление в системе повышения 
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квалификации и переподготовки педагога рассматривает В.Н. Максимова [131]; 

как науку о специфике формирования взрослых людей трактует Н.В. Кузьмина 

[118]. Как интегрированная область знаний о достижении человеком вершин сво-

его творческого развития, образования, профессионализма, современная акмеоло-

гия ориентируется на решение проблемы соразмерности социальных и жизненных 

изменений личностным свойствам человека. Акмеологию как науку отличают 

фундаментальность, гуманистическая направленность, интегративность, приклад-

ная ориентация, что актуально для нашего исследования. В нашем исследовании 

фундаментальность проявляется в разработке модели и педагогических условий 

НМС ПЛР. Гуманистическая направленность реализуется через акмеологическое 

знание, которое помогает людям в личностной и профессиональной самореализа-

ции, в профессиональных и жизненных достижениях. Ориентированность на кон-

кретного человека определяет условия, способствующие или препятствующие 

достижению человеком высших уровней в своем развитии и оптимизации этих 

процессов. Интегративность обеспечивает синтез сведений, получение целостной 

картины субъекта жизнедеятельности и включенность его во все реальные связи и 

отношения. Акмеологическая практика, по мнению А.А. Деркача, – это деятель-

ность «по созданию условий саморазвития участников акме-ориентированного 

процесса, по обеспечению для них пространства выбора, возможностей свободно-

го и творческого действия» [70, c. 33]. Прикладная ориентация акмеологии прояв-

ляется в разработке практико-ориентированных технологий, которые нацелены на 

создание акмеологической среды для культивирования творческих способностей, 

направленных на саморазвитие человека как целостности [71]. 

В нашем исследовании акмеологическая среда трансформируется в иннова-

ционное школьное методическое образовательное пространство, которое: 

 влияет на личность и ее деятельность; 

 переносит механизмы сопровождения на потенциальные профессиональ-

ные микропространства; 

 имеет «векторность» в выборе способов сопровождения ПЛР педагогов; 
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 насыщается содержанием, позволяющим удовлетворить потребности педа-

гогов в саморазвитии. 

Профессиональный аспект акмеологического подхода ценен в нашем иссле-

довании тем, что позволяет определить возможности и результаты осуществления 

трудовой деятельности. Креативный аспект представляет интерес при разработке 

и реализации педагогом индивидуального маршрута его ПЛР. Рефлексивный ас-

пект связан с самосознанием человека как развивающегося «Я» и пониманием 

партнеров по взаимодействию в процессе жизнедеятельности [71, с.24]. 

А.А. Бодалѐв, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, 

А.К. Маркова, А.А. Реан, В.А. Сластѐнин подчеркивают в своих исследованиях 

аксиологическую и личностную значимость акмеологического подхода.  

Акмеологический подход в нашем исследовании направлен на достижение 

человеком вершины своего ПЛР, полной реализации своего творческого потен-

циала в условиях общеобразовательной организации. Активный процесс качест-

венного преобразования себя, снятие психологических барьеров, переосмысление 

жизненных ожиданий, развитие профессионально значимых качеств личности оп-

ределяют стратегию саморазвития в общеобразовательной организации. Став 

субъектом саморазвития, педагог создает индивидуальный способ достижения 

«акме», который представляет собой интегральность акмеологической культуры, 

личностных свойств и качеств, индивидуальных характеристик [69].  

В рамках нашего исследования критериями и показателями результативно-

сти акмеологического подхода к НМС ПЛР педагогов выступают: способность 

самостоятельно выдвигать и формулировать профессиональные задачи; предви-

деть и оценивать возможные варианты их решения; осуществлять наиболее про-

дуктивную деятельность; проводить сравнительную оценку достигнутых резуль-

татов с ожидаемыми; понимать характер влияния конкретных факторов на дан-

ный результат [72, 169, 184]. Выявив личностные ресурсы педагогов, овладев на-

выками построения эффективных стратегий профессионального роста, карьеры, 

имиджа, определить вершину ПЛР педагога можно по максимально возможному 
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уровню результативности деятельности, по проявляющимся качествам личности 

[69].  

С точки зрения В.И. Андреева, А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой, 

А.К. Марковой, В.А. Сластѐнина именно акмеологический подход позволяет про-

вести анализ проблем ПЛР педагогов и организовать индивидуальную работу с 

ними. В нашем исследовании акмеологический подход направлен на усиление 

профессиональной мотивации педагогов, стимулирование их творческого потен-

циала, выявление и плодотворное использование личностных ресурсов педагогов 

для достижения успеха в профессиональной деятельности. Данный подход к про-

цессу НМС определяет целеполагание самосовершенствования, соотношение 

творческого и профессионального начала в деятельности педагогов общеобразо-

вательной организации.  

Отметим, что акмеологический подход рассматривает саморазвитие в каче-

стве основного условия становления субъектов профессиональной деятельности. 

Субъект саморазвития находится между реальным и идеальным способом само-

организации; его активность развертывается в «реально-идеальном» пространстве 

и проявляется в разрешении противоречий между личностью как высокооргани-

зованной «живой» системой и объективными условиями его жизнедеятельности. 

Жизнедеятельность субъекта зависит не только от природных особенностей, но и 

от его ценностей, установок, целей. С позиций нашего исследования индивиду-

альный способ достижения «акме» педагогом в общеобразовательной организа-

ции представляет собой интегральное качество акмеологической культуры, лич-

ностных свойств, индивидуальных характеристик. В связи с требованиями про-

фессионального стандарта, новыми требованиями к результатам обучения и вос-

питания учащихся при реализации ФГОС ОО профессиональные и личностные 

качества педагогов должны быть предельно адаптированы к потребностям совре-

менного общества и участников образовательного процесса [59]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что акмеологический подход задает 

стратегию преобразования уровня актуального развития человека как целостности 

в высший оптимальный уровень. Задача методической службы общеобразова-
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тельной организации – создание условий для активизации «зоны актуального ПЛР 

педагога».  

Сформировать соответствующее современным условиям и требованиям 

представление об идеальном образе педагога-мастера, к которому должен стре-

миться каждый педагог, поможет интегративно-дифференцированный подход 

(общенаучный уровень методологии образования) к НМС ПЛР педагогов общеоб-

разовательной организации.  

Анализ научной литературы (В.С. Безрукова, Е.В. Бондаревская, 

О.И. Воронина, Е.О. Галицких, А.В. Гвоздева, А.В. Золотарѐва, В.В. Краевский, 

И.А. Ларионова В.А. Сластѐнин, А.П. Тряпицына и др.) позволяет оценить необ-

ходимость построения НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации на 

основе интегративно-дифференцированного подхода. Именно этот подход:  

 предоставляет возможность адаптировать школьное методическое образо-

вательное пространство к индивидуальным особенностям и интересам педагогов,  

 обеспечивает им свободу выбора и вариативность ПЛР в условиях обще-

образовательной организации,  

 формирует стремление к самообразованию и самосовершенствованию,  

 решает индивидуальные задачи развития личности, обусловленные соци-

альными запросами в условиях модернизации системы образования. 

При анализе интегративно-дифференцированного подхода мы обращаем 

внимание на то, что НМС необходимо рассматривать как систему, в которой от-

дельные компоненты взаимосвязаны и образуют единое целое, подчинены единой 

цели и результату; комбинация элементов с определенными свойствами приводит 

к качественным преобразованиям. При этом каждый компонент такой системы 

сохраняет за собой независимость, относительную самостоятельность и «качест-

венную определенность». Главным условием функционирования такой системы 

является активное взаимодействие всех элементов, взаимовлияние их друг на дру-

га и интеграция в единое целое [50, 111,124]. 

Интеграция (от лат. integrum – целое; integration (англ.) – объединение) – 

объединение каких-либо элементов (частей) в целое; процесс взаимного сближе-
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ния и образования взаимосвязей. Любая образовательная организация имеет инте-

гративную сущность и может рассматриваться как совокупность участников обра-

зовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители); совокупность образова-

ния, науки и культуры; совокупность различных областей знаний; совокупность 

традиций и т. д. Сущность процесса интеграции заключается в качественных пре-

образованиях внутри каждого элемента, входящего в систему, и всей системы 

[39]. Реализация интегративного подхода к НМС происходит через целеполага-

ние, мотивацию, определение содержания, форм, методов, технологий сопровож-

дения и направлена на «со-творение» и развитие личности педагога, выстраивание 

субъект-субъектных отношений в системе «педагог – сопровождающий», разра-

ботку индивидуальной профессиональной стратегии как интеграции личностного 

и профессионального. В условиях общеобразовательной организации выстаивает-

ся внутренняя интегративная система НМС ПЛР каждого педагога и педагогиче-

ского коллектива в целом. 

В педагогической науке доказано, что интеграция и дифференциация орга-

нично взаимодействуют. В рамках нашего исследования субъектность как особое 

качество человека обусловливает интегрированность и целостность индивидуаль-

ности. Процессы интеграции и дифференциации предполагают поиск адекватных 

методов, технологий, форм, приемов НМС ПЛР педагогов [39, 50]. Отметим, что 

труд учителя дифференцирован по своему содержанию. 

Дифференциация (франц. differentiation – от лат. differentia – разность, раз-

личие) – разделение целого на различные части, формы и ступени. При этом диф-

ференцированный подход в ряде исследований интерпретируется как вариатив-

ный, индивидуализированный, уровневый. Усилиями исследователей в педагоги-

ке сложилось научное представление о содержании, видах и способах дифферен-

циации (М.Н. Берулава, О.В. Коршунова, А.А. Остапенко, Е.В. Ткаченко и др.). 

В нашем исследовании необходимость дифференцированного подхода обу-

словлена созданием вариативного школьного методического образовательного 

пространства; определением условий для индивидуальных маршрутов ПЛР педа-

гогов; разработкой и внедрением структурно-содержательной модели НМС. Но-
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вая ситуация, в которой оказывается педагог, провоцирует его к саморазвитию, но 

механизм взаимодействия педагога со школьным методическим образовательным 

пространством, которое является развивающим и развивающимся, индивидуален.  

Современные условия социально-экономического развития требуют от че-

ловека активности, ответственности, способности к самоопределению и самостоя-

тельному выбору пути своего развития. Отсюда вытекает необходимость органи-

зовать диагностику выявления достигнутого уровня ПЛР каждым педагогом. Это 

позволит выстроить сопровождение не «сверху вниз», а с учетом индивидуальных 

запросов и профессиональных потребностей конкретного педагога. Следуя крите-

риям объективности при диагностическом исследовании профессиональной дея-

тельности и личности педагога, «сопровождающий» определяет стратегии опти-

мизации его развития. Ориентируясь на самостоятельность личности, активность 

в процессе саморазвития, он учитывает индивидуальность и субъективный харак-

тер ПЛР педагога. Так выстраиваются индивидуальные маршруты НМС ПЛР пе-

дагогов, и намечается стратегия и тактика развития всего педагогического кол-

лектива. «Сопровождающий» выделяет интегративно-дифференцированные усло-

вия, которые требуют иного построения школьного методического образователь-

ного пространства и разработки более совершенных организационных форм 

взаимодействия [59]. Реализация НМС в рамках интегративно-

дифференцированного подхода происходит на всех этапах ПЛР педагога, позво-

ляя ему управлять своими действиями, корректировать вектор своего развития, 

модифицировать процесс достижения акме. В этом случае предоставляется воз-

можность на рабочем месте каждому педагогу разрешить профессиональные за-

труднения и личностные барьеры, снять противоречия между едиными требова-

ниями к профессионально-личностным качествам педагога и индивидуальностью 

деятельности, личностными особенностями.  

В рамках нашего исследования важность интегративно-

дифференцированного подхода заключается в том, что соединение профессио-

нального и личностного определяет вектор развития педагога, стимулирует его 

самосовершенствование (горизонтальное развитие) и приращение компетенций 
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(вертикальное развитие). При организации НМС в общеобразовательной органи-

зации необходимо рассматривать педагогический коллектив как содружество и 

сообщество индивидуальностей, реализующих свое ПЛР и стратегию развития 

общеобразовательной организации. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что комплекс выделенных методо-

логических подходов (акмеологический, рефлексивно-деятельностный, интегра-

тивно-дифференцированный) обеспечивает получение объективной, достоверной 

информации об особенностях НМС ПЛР педагогов общеобразовательной органи-

зации. 

Сформулируем принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

внедрении НМС в общеобразовательной организации и которые реализуют со-

временные тенденции ПЛР педагогов. Принцип Н.В. Бордовская рассматривает 

как основное исходное положение, выступающее в качестве регулятора и руково-

дства в разработке замысла научного поиска [29]. Педагогический принцип, с 

точки зрения Л.К. Гребѐнкиной,  «педагогическая категория, представляющая 

собой основное нормативное положение, которое базируется на педагогической 

закономерности, характеризует наиболее общую стратегию решения определен-

ного класса педагогических задач (проблем) и служит одновременно системооб-

разующим фактором для развития педагогической теории и критерием непрерыв-

ного совершенствования педагогической практики в целях повышения ее эффек-

тивности» [52, с. 31].  

В своем исследовании мы руководствуемся принципами, которые позволя-

ют комплексно реализовать обозначенные нами методологические подходы. К 

ним следует отнести принципы наукоѐмкости, гуманизма, цикличности профес-

сионального и личностного развития, осознанного взаимодействия субъектов со-

провождения, учета «зоны ближайшего и перспективного профессионального 

развития», стимулирования профессионально-личностного развития, технологи-

зации. Их ценность для нашего исследования заключается в том, что они отража-

ют направления деятельности субъектов сопровождения и способствуют реализа-

ции комплекса выявленных методологических подходов к НМС ПЛР педагогов в 
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общеобразовательной организации. Принципы проанализированы, структуриро-

ваны и представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Принципы научно-методического сопровождения  

профессионально-личностного развития педагогов 
 

Направления деятельности, реализуемые на основе принципов, 

Принципы 

сопровождающего (заместитель ди-

ректора по НМР (УВР), методист, 

руководитель ШМО и др.) - с целью 

профессионально-личностного раз-

вития педагогов 

сопровождаемого (педагога)  

– с целью саморазвития, самореализа-

ции, самосовершенствования, самоак-

туализации 

1 2 3 

Отбор содержания НМС в соответст-

вии с современными  

достижениями науки, социального и 

культурного прогресса. 

Осознание и принятие основных идей 

модернизации системы образования. 

Осознание необходимости преобразова-

ния своего профессионального опыта. 

Оптимальное вхождение в систему цен-

ностей современного образования. 

Принцип  

наукоемкости 

Ориентация на самоценность человека, 

самореализацию, гармонию в процессе 

развития сопровождаемого.  

Признание сопровождаемого как субъ-

екта, способного самостоятельно раз-

решить жизненные противоречия. 

Моделирование ситуаций, в которых 

сопровождаемый перейдет на новый 

уровень своих возможностей. 

Актуализация интеллектуальных, твор-

ческих, коммуникативных возможно-

стей. 

Создание образа «Я - реальное», «Я - 

идеальное», «Я - будущее». 

Разработка продуктивной «Я - Концеп-

ции». 

Определение актуальных ценностей и 

смыслов. 

Принцип  

гуманизма 

Обеспечение целостности, комплекс-

ности, системности, непрерывности 

НМС на основе ценностей, потребно-

стей, убеждений, идеалов, интересов 

«сопровождаемого».  

Направленность на целостные характе-

ристики личности при организации 

НМС. 

Осознание процесса развития в совре-

менных социальных условиях как инте-

грации профессионального и личностно-

го. 

Принятие системности и непрерывности 

саморазвития на протяжении всей своей 

жизнедеятельности. 

Принцип  

цикличности 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

Планирование, организация и реализа-

ция совместных действий, мероприя-

тий, событий для ПЛР 

сопровождаемого. 

Поддержка инициатив сопровождаемо-

го. 

Координация и согласованность дея-

тельности субъектов сопровождения. 

Активное участие в планировании, орга-

низации и реализации совместных дей-

ствий, мероприятий, событий. 

Коммуникативный обмен. 

Диалоговое общение. 

Осмысление важности и значимости со-

трудничества с сопровождающим. 

Принцип осоз-

нанного взаимо-

действия субъ-

ектов сопровож-

дения 

Создание условий для формирования 

мотивации профессионально-

личностного совершенствования.  

Выявление успешных сфер труда педа-

гога (профессиональной деятельности, 

психолого-педагогического общения, 

личностной сферы, IT сферы). 

Поощрение и поддержка самосовер-

шенствования сопровождаемого. 

Целенаправленное самообразование. 

Демонстрация своих достижений как 

результата профессионально-

личностного развития. 

Презентация коллегам способа разреше-

ния профессиональных проблем и лич-

ностных барьеров.  

Афиширование реализации 

«Я-Концепция». 

Принцип стиму-

лирования про-

фессионально-

личностного 

развития педаго-

га 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Мониторинг поставленных задач и 

реализации программы ПЛР педагогов. 

Анализ профессиональных затрудне-

ний и личностных проблем педагогов.  

Выявление соотношения потенциаль-

ного и актуального в развитии педагога 

и анализ его нереализованных возмож-

ностей. 

Оценивание и коррекция НМС ПЛР 

педагогов и принятие адекватных 

управленческих решений на основе 

уровней их ПЛР.  

Определение оптимальных методов, 

технологий, способов, форм сопровож-

дения с учетом индивидуальности со-

провождаемого. 

Оказание помощи в определении  

стратегии развития личности в профес-

сии и жизненном пути. 

Оказание помощи сопровождаемому 

в определении индивидуальных задач 

повышения педагогической квалифи-

кации, составлении индивидуальной 

программы ПЛР и ее коррекции. 

Самодиагностика, выявление и осозна-

ние профессиональных затруднений и 

личностных барьеров.  

Определение индивидуальных задач по-

вышения педагогической квалификации. 

Определение перспектив саморазвития. 

Выявление актуальной стадии развития в 

сопоставлении с идеалом, перспективой. 

Определение уровней саморазвития сфе-

ры профессиональной деятельности, 

сферы психолого-педагогического об-

щения, личностной сферы. 

Включение в процесс саморазвития лич-

ностного опыта (чувств, переживаний, 

эмоций и т.д.). 

Формирование адекватных своим воз-

можностям профессионально-

личностных стандартов. 

Принятие себя как активного субъекта 

собственного образования.  

Составление индивидуальной програм-

мы ПЛР и ее коррекция на основе оцен-

ки решения поставленных задач.  

Принцип учета 

«зоны актуаль-

ного и перспек-

тивного профес-

сионального 

развития» 

Создание педагогических условий для 

комплексного ПЛР, готовности к инно-

вациям, творческой самореализации. 

Разработка алгоритма НМС ПЛР педа-

гога.  

Комплексное использование методов, 

технологий, форм сопровождения. 

Формирование открытого поли-

профессионального сообщества. 

Проектирование индивидуальных 

маршрутов НМС ПЛР педагогов. 

Моделирование новых педагогических 

практик.  

Проведение мониторинга, гуманитар-

ной экспертизы, анализа передового 

педагогического опыта. 

Разработка индивидуальной программы 

и реализация индивидуального маршру-

та ПЛР в школьном методическом обра-

зовательном пространстве. 

Освоение новых педагогических практик.  

Самоанализ «Я-Концепция». 

Самоанализ результатов реализации ин-

дивидуального маршрута ПЛР. 

Мониторинг уровня ПЛР. 

Определение перспектив и выход на 

следующий уровень ПЛР. 

Принцип  

технологизации 

 

 

Мы приходим к выводу, что акмеологический, рефлексивно-

деятельностный, интегративно-дифференцированный подходы определяются ме-

тодологической емкостью, а их сочетание обеспечивает целостность и содержа-

тельность НМС. Эти методологические подходы выступают основанием анализа 

сущности, структуры и содержания НМС ПЛР педагогов в современных условиях 

развития общеобразовательной организации. 
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§ 1.2. Сущность, структура и содержание научно-методического сопровожде-

ния профессионально-личностного развития педагогов 

В современной ситуации социально-экономического развития общества и 

модернизации системы образования предъявляются новые требования к профес-

сиональным компетенциям и личностным качествам педагога. Именно учитель 

«делает новую школу». Какой учитель необходим современной школе, отражено 

в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», где отмечает-

ся, что «понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-

педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так 

и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные по-

мочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уве-

ренными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников, открытые ко всему новому учителя  ключевая особенность совре-

менной школы» [147, с. 3]. Педагогическая наука характеризует современного 

учителя «как педагога-профессионала, широко образованного и культурного че-

ловека, гуманиста и интеллигента, реализующего инновационные подходы к обу-

чению, воспитанию и развитию подрастающего поколения» (Л.К. Гребѐнкина) 

[52, с. 107], (Е.О. Галицких) [43, с. 77]. В.А. Сластѐнин утверждает, что «высокая 

миссия учителя – это сотворение личности, утверждение человека в человеке» 

[185, с. 26].  

А.Н. Тубельский на вопрос, какой учитель необходим сегодня, отвечает: 

«...Нужны учителя, размышляющие над своим призванием» [203, с 235]. К харак-

теристикам деятельности успешного педагога-профессионала Е.А. Ямбург отно-

сит «готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудо-

вым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений» 

[224, с. 89]. Концепция профессионального стандарта педагога включает меха-

низмы профессионального развития, формирование педагогического коллектива, 

соответствующего запросам современной жизни, отмечает главное профессио-

нальное качество, которое современный педагог должен постоянно демонстриро-

вать своим ученикам,  умение учиться [167]. С позиций ФГОС ОО востребован 
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учитель новой формации, новой ментальности, нового педагогического мышле-

ния, владеющий навыками рефлексии. Необходим учитель-стратег, который мо-

жет моделировать и проектировать свою деятельность. Возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание образовательного процесса по-

средством критического, творческого осмысления и применения на практике дос-

тижений науки и педагогического опыта[154, 155]. Представления о современном 

учителе предполагают его профессионально-личностное развитие.  

Идея непрерывного ПЛР педагога в условиях социального кризиса опреде-

лила основной термин исследования – «развитие». Развитие, выступая основопо-

лагающей категорией гуманитарных наук, рассматривается как прогрессивный 

процесс изменения под влиянием социальных воздействий и собственной актив-

ности личности. «Развитие» является ключевым понятием в психологии личности 

и трактуется как процесс перехода из одного состояния в другое, более совершен-

ное, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоя-

нию, от простого к сложному, от низшего к высшему; как процесс появления но-

вообразований  чего-то абсолютно нового в определенные возрастные периоды 

[158]. Развитие характеризуется появлением новых механизмов, новых процессов, 

новых структур. В словаре педагогических терминов «развитие» рассматривается 

как процесс постепенного накопления количественных изменений, приводящих к 

качественным изменениям. Развитие как объективный процесс внутреннего по-

следующего количественного и качественного изменения физических и духовных 

сил человека рассматривает В.С. Безрукова [20]. Уточняя это определение, 

И.П. Подласый, И.Ф. Харламов приходят к выводу, что развитие  это процесс и 

результат количественных и качественных изменений в сознании человека [162, 

209]. В.И. Слободчиков отмечает, что категория «развитие» одновременно удер-

живает в себе как минимум три процесса: становление, формирование, преобразо-

вание [192]. Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина конкретизируют, что развитие личности 

как процесс еѐ становления и формирования происходит под влиянием внешних и 

внутренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природных факторов 

[12, 92]. 
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В социологии развитие рассматривается как характеристика качественных 

изменений объектов, сопряженная с преобразованием их внутренних и внешних 

связей, появление новых форм бытия, инноваций и нововведений. Выражая преж-

де всего процессы изменений, развитие предполагает сохранение (системного) ка-

чества развивающихся объектов. [196].  

Акмеология, рассматривая человека труда как личность, считает, что про-

цесс развития сопровождается изменением системы взаимодействий и отношений 

личности, ее потребностей, ценностных ориентаций и определяется как появление 

качественных позитивных новообразований в психическом облике человека  [69]. 

С психологической точки зрения, развитие зрелой личности представляется 

как процесс вхождения в новую социальную и профессиональную среду и инте-

грации в ней (Г.М. Андреева). При этом основанием для развития личности явля-

ется деятельность, а само развитие связано с реализацией личностного потенциа-

ла [4]. Через внешнюю деятельность формируется внутренняя деятельность, кото-

рая сказывается на сознании и самосознании личности, самооценке, формирова-

нии образа Я. Поэтому в общей проблематике исследований развития личности 

особое место принадлежит ее ПЛР [70]. По мнению В.А. Крутецкого, развитие 

личности  сложнейший, непрерывный процесс, движущими силами которого вы-

ступают возникающие противоречия, к которым относятся противоречия между: 

новыми потребностями и возможностями их удовлетворения; возросшими воз-

можностями и ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами дея-

тельности; растущими социальными требованиями и различным уровнем развития 

личности [114]. Н.М. Борытко утверждает, что процесс развития идет неравномер-

но, в различном темпе, не по «восходящей». Переход от одной стадии развития к 

другой осуществляется в кризисных точках. «Кризис знаменует собой резкий пе-

релом, переход от одного качественного состояния к другому» [31, с. 113].  

Профессиональное и личностное развитие педагога тесно взаимосвязаны, 

влияют друг на друга, могут усиливать или тормозить, помогать или мешать друг 

другу [170]. Л.М. Митина определяет взаимосвязь профессионального и личност-

ного развития учителя посредством принципа саморазвития: способность лично-
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сти превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преоб-

разования и творческой самореализации [139]. По мнению Е.О. Галицких, про-

цесс развития педагога как профессионала «обогащает личность, ведет ее к цело-

стности, самобытности, “творческой уникальности”… гармонии личностного с 

профессиональным» [43, с. 29]. 

Различные аспекты теории и практики ПЛР педагогов рассматриваются в 

работах Б.Г. Ананьева, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, В.А. Кан-Калика, 

А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, Л.Н. Митиной. Профессионально-личностное 

развитие В.А. Сластѐнин определяет как «процесс формирования личности, ори-

ентированной на высокие профессиональные достижения, и еѐ профессионализм, 

осуществляемый в саморазвитии, профессиональной деятельности и профессио-

нальных взаимодействиях» [187, с. 81]. В своих исследованиях Л.М. Митина ут-

верждает необходимость интеграции профессиональных знаний и умений педаго-

га, активное качественное преобразование им своего внутреннего мира, приводя-

щее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности [140, 141]. 

Профессионально-личностное развитие Н.Р. Битянова определяет «через явление 

саморазвития как непрерывный процесс, в рамках которого человек приобретает 

способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и открытые 

отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, воспри-

нимать жизнь во всей красе» [26, с. 7]. В диссертационном исследовании 

О.В. Юдаковой профессионально-личностное развитие трактуется как «динами-

ческий интегративный процесс, связанный с изменениями личностных и профес-

сиональных характеристик, обеспечивающий новый уровень потребностей, го-

товности и возможности саморазвития и самореализации» [220]. 

В условиях модернизации образования современные научные исследования 

обращены к выявлению механизмов и условий развития педагога (В.И. Андреев, 

С.Г. Вершловский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская и 

др.); к процессу становления и реализации педагога как субъекта педагогической 

деятельности (Г.И. Аксѐнова, Р.М. Асадуллин, Е.И. Рогов и др.). Таким образом, 

доказано, что закономерно рассмотрение профессионально-личностного разви-
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тия педагога как непрерывного процесса осмысления собственной деятельности, 

способа еѐ осуществления, самореализации субъекта деятельности. 

Основными критериями ПЛР, по мнению В.А. Сластѐнина, выступают 

уровни сформированного методологического, рефлексивного, проектного и ком-

муникативного компонентов профессионально-педагогической культуры учителя 

[187, с. 81]. Уровень ПЛР педагога зависит от характера деятельности: традици-

онной, инновационной, творческой. Реализация ФГОС общего образования пред-

полагает именно инновационный характер деятельности педагога и всего педаго-

гического коллектива. С этих позиций наиболее востребована структура профес-

сиональной деятельности по А.К. Марковой, которая «представляется следующи-

ми блоками: мотивационно-ориентировочный (самостоятельная постановка учи-

телем педагогических целей и задач), исполнительский (выбор и применение ме-

тодов и средств, владение широким спектром воздействия на учащихся), кон-

трольно-оценочный (постоянный самоконтроль за ходом и состоянием своей пе-

дагогической деятельности, педагогический самоанализ)» [134, с. 12]. Можно 

констатировать, что важным компонентом ПЛР является профессиональное само-

сознание, которое рассматривается в контексте осознания педагогом себя в сис-

теме своей профессиональной деятельности, в системе педагогического общения 

и в системе собственной личности [140].  

Результат ПЛР зависит от внутренних образований личности педагога, где 

особую роль мы отводим его профессиональным установкам и саморазвитию. 

Профессиональное саморазвитие, как утверждает В.А. Сластѐнин, складывается 

из внешних условий (создаются определенными позициями) и внутренних спо-

собностей, которые предполагают наличие потребностей в обновлении, развитии, 

самопознании, в понимании своих действий, целей, задач. По мнению ученого, 

внешние источники (требования и ожидания общества) выступают в качестве ос-

новных и определяют направление и глубину необходимого саморазвития. Мы 

поддерживаем обоснование И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, что успех саморазвития 

педагога определяется профессиональным самовоспитанием учителя, которое на-

правлено на «сознательную работу по развитию своей личности как профессиона-
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ла: адаптирование своих индивидуально-неповторимых особенностей к требова-

ниям педагогической деятельности, постоянное повышение профессиональной 

компетентности и непрерывное развитие социально-нравственных и других 

свойств личности» [185, с.61]. Движущей силой и источником самовоспитания 

педагога является потребность в самоизменении и самосовершенствовании. 

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы большое значение в усло-

виях реализации ФГОС общего образования имеет тезис о том, что при качест-

венных изменениях, которые приводят к развитию, сохраняются системные каче-

ства развивающегося объекта. В нашем случае это соответствует определенным 

уровням развития педагогической деятельности, личностных качеств, психолого-

педагогического общения, IT-компетентности педагога. 

Нами был проведен анализ понятия «профессионально-личностное разви-

тие» педагога с разных авторских позиций, которые не противоречат, а дополня-

ют друг друга (табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ определений профессионально-личностного развития педагогов 
 

Автор 
Профессионально-личностное  

развитие педагога - это 
Комментарий автора 

1 2 3 

М.М. Поташник  цель и процесс приобретения пе-

дагогом знаний, умений, способов 

деятельности, позволяющих ему 

оптимальным образом реализовать 

свое предназначение, решить 

стоящие перед ним задачи по обу-

чению, воспитанию, развитию, со-

циализации и сохранению здоровья 

школьников [165, с. 11]. 

Оптимальность реализации педа-

гогических задач для учителя-

профессионала означает – наилуч-

ший для конкретных условий, с 

точки зрения заранее заданных 

критериев, из нескольких возмож-

ных вариантов.  

В акмеологии оптимальность рас-

сматривается как идеальное, жела-

тельное, уровень развития,  

совершенства.  

Оптимальность ПЛР педагога 

трактуется как получение макси-

мально возможных для конкретных 

условий результатов этого разви-

тия при минимальном необходи-

мом расходе времени, сил, средств 

и т.д. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

А.В. Мудрик  самостоятельное или кем-то 

управляемое на рациональном 

(осознанном) и/или интуитивном 

уровнях «нарастание» разнообра-

зия стереотипов, социальных ус-

тановок, знаний, умений,  

способов деятельности, необходи-

мых для решения педагогических 

задач и ситуаций [165, с. 11]. 

Под стереотипом понимается об-

щепринятый образец, которому 

следуют, и потому профессиональ-

ность включает в себя высокую 

качественную оценку возможно-

стей педагога. 

Е.А. Ямбург  неустранимое стремление педа-

гога к самосовершенствованию, в 

основе которого лежит природная 

потребность в творчестве в работе 

с детьми [165, с. 12]. 

Самосовершенствование как про-

цесс не завершим. 

М.В. Левит  с одной стороны, спонтанное, с 

другой, - целенаправленное, всегда 

авторско-личностное самостроение 

педагогом себя самого как профес-

сионала из внутренних качеств и 

внешних источников [165, с. 12]. 

Внутренние качества: генетически 

заданные педагогические задатки, 

темперамент, природная телес-

ность (харизма, состояние здоро-

вья), этническая принадлежность, 

характер, интересы, убеждения, 

мировоззрение, исповедуемые 

ценности. 

Внешние источники: научные зна-

ния, педагогический опыт, достоя-

ние культуры. 

М.В. Левит,  

дополнено  

М.М. Поташником 

 основанное на знании своих воз-

можностей и потребностей, 

выбор, переработка и обретение 

новых педагогических знаний и 

умений, превращающихся со вре-

менем в устойчивые личностные 

свойства (качества) педагога как 

профессионала  [165, с. 12]. 

 

Сравнение различных определений позволяет нам утверждать, что ПЛР есть 

динамический процесс качественного изменения сознания человека, его профес-

сиональной деятельности, личностных качеств, способов общения в социуме. Оно 

выступает как органичное единство в процессе «врастания» в профессию при це-

ленаправленном разрешении противоречий, возникающих в индивидуальном соз-

нании между эталоном личности профессионала и образом своего внутреннего, 

уже существующего – «Я» [188]. 

Изучив результаты исследований О.Б. Даутовой, А.А. Деркача, 

Е.О. Галицких, Э.Ф. Зеера, М.В. Левит, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 

Ю.П. Поваренкова, М.М. Поташника, В.А. Сластѐнина, мы проанализировали со-

держание, структуру, критерии, уровни феномена «профессионально-личностное 
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развитие» и сформулировали определение как синтез сущностных признаков дан-

ной категории. Профессионально-личностное развитие педагога рассматривает-

ся нами как динамический, целенаправленный, осознанный процесс качественных 

личностных преобразований, которые выводят на новый уровень саморазвития и 

самореализации его субъектный и рефлексивный опыт профессиональной дея-

тельности [59, с. 18]. 

На современном этапе модернизации системы образования педагогическая 

наука подчеркивает актуальность поиска механизмов и условий ПЛР педагогов. 

Многогранные аспекты рассмотрения проблемы позволяют определить эффек-

тивные пути, методы, технологии, формы, средства в практике сопровождения 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 

Профессиональное развитие Л.Н. Цой, М.Е. Пашкова рассматривают как 

способность профессионала к обнаружению собственных эмоционально-

психологических, интеллектуальных, технологических и других границ, которых 

он достиг, и разработку средств (методов, приемов и т. д.), позволяющих преодо-

левать эти границы [211]. С нашей точки зрения профессиональное развитие воз-

можно только за пределами уже достигнутого и может начаться только в том слу-

чае, когда требования профессии более высокие, чем возможности самого субъек-

та деятельности. Идеальным местом для обнаружения границ развития является 

реальный конфликт. Как правило, побудительным мотивом к развитию для педа-

гога является осознанный «кризис компетентности» по одной из составляющих 

его деятельности – предметной, методической, исследовательской, методологиче-

ской, организационной, воспитательной [59]. О.Б. Даутова констатирует, что 

«введение нового стандарта школьного образования как переход от школы Зна-

ний к школе Мышления, Развития, Действия актуализирует как зону некомпе-

тентности каждого педагога, так и зону некомпетентности всего педагогического 

сообщества» [65, с. 56]. Ведущим фактором профессионального развития лично-

сти выступает система объективных требований, определенных профессиональ-

ной деятельностью, в процессе выполнения которой возникают новые свойства и 

качества личности. 



44 
 

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы введение ФГОС ОО явля-

ется «реальным полем конфликта», которое поможет каждому педагогу опреде-

лить границы достигнутого, выбрать методы, приемы, средства для преодоления 

этих границ и осуществить профессиональное развитие за пределами достигнуто-

го. Принцип «зоны ближайшего развития», обоснованный Л.С. Выготским для 

обучения детей, Л.В. Байбородова, М.И. Рожков предлагают рассматривать в ка-

честве принципа методического сопровождения педагогической деятельности. В 

качестве «зоны ближайшего профессионального развития» выступает та зона, в 

которой педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может 

разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом 

«зона ближайшего профессионального развития» для каждого педагога сугубо 

индивидуальна [15]. 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации требует сопровождения. 

В отечественной науке феномен сопровождения стал предметом осмысления в 

конце прошлого столетия и получил развитие в работах М.Р. Битяновой, 

О.С. Газмана, Л.М. Митиной как самостоятельной сферы педагогической дея-

тельности, порожденной гуманизацией образования. «Сопровождение» трактует-

ся ими как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора; как 

организация методической службы, главной целью которой является развитие 

субъекта, его профессиональной деятельности и психолого-педагогического об-

щения. Понятие «сопровождение» используется по отношению к человеку, кото-

рому нужна помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) труд-

ностей (проблем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных це-

лей [133]. В словаре русского языка С.И. Ожегова сопровождать – значит следо-

вать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [156].  

«Сопровождение предполагает обязательное взаимодействие различных 

субъектов и условно включает в себя три компонента: путника, сопровождающе-

го, путь (маршрут), который они проходят вместе» [183, с. 84]. В.П. Ларина пони-

мает сопровождение как процесс «совместной» деятельности «сопровождающе-
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го» и «сопровождаемого», протекающий «в течение какого-нибудь времени (чаще 

длительного)», характеризующийся «доведением действия до результата» при ве-

дущей роли «сопровождающего» [122, с. 162]. Е.И. Казакова и А.П. Тряпицина 

отмечают, что использование термина «сопровождение» продиктовано необходи-

мостью дополнительно подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии ре-

шения [96, 201]. С точки зрения Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова сопровожде-

ние (педагогическое, психолого-педагогическое, методическое) можно рассмат-

ривать в нескольких аспектах: 

– как профессиональную деятельность сопровождающего, способного ока-

зать помощь и поддержку в индивидуальном образовании сопровождаемого;  

– как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных 

педагогических действий, помогающих сопровождаемому сделать нравственный 

самостоятельный выбор при решении образовательных (профессиональных) за-

дач; 

– как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; 

– как технологию, включающую ряд последовательных этапов деятельности 

сопровождающего по обеспечению учебных (профессиональных, личностных) 

достижений сопровождаемым;  

 как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора; 

– как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность 

элементов: целевого, содержательного, процессуального и результативного [17, 

с. 13; 173, с. 325].  

Понятие «сопровождение» как характеристика деятельности методических 

служб рассматривается в исследованиях Н.О. Зубовой, Е.И. Казаковой, 

Л.Б. Кореневой, В.П. Лариной, Л.Г. Тарита и других. 

Методическое сопровождение как педагогический метод «обучения челове-

ка искусству самостоятельно и с наибольшей эффективностью разрешать те про-

блемы (профессиональные и личные), которые возникли у него в процессе жизне-

деятельности» рассматривает Л.Г. Тарита [199, c.27]. Анализ ее работ, посвящен-
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ных проблеме определения роли и места муниципальной методической службы, 

позволяет в качестве основной функции обновляющихся методических служб вы-

делить функцию методического сопровождения педагогов, понимаемую как по-

мощь профессионалу в формировании ориентации поля развития, ответствен-

ность за действие в котором несет сам субъект. Е.И. Казакова рассматривает по-

нятие «сопровождение» через призму обеспечения, метода и организации [94, с. 

49]. «Если исходить из того, что сопровождение  это обеспечение, то под сопро-

вождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора. Если предположить, что сопровождение  это помощь, то под сопровож-

дением понимается процесс  совокупность последовательных действий, позво-

ляющих субъекту определиться с принятием решения и нести ответственность за 

реализацию решения. Если сопровождение идентифицировать с понятием органи-

зация, то служба сопровождения  это объединение специалистов разного профи-

ля, осуществляющих сопровождение» [94, с. 89-90]. Как отмечает ученый, мето-

дическое сопровождение, выступая в единстве четырех компонентов: диагности-

ки, информации, консультации, помощи в первичной реализации, относится к 

сфере непрерывного педагогического образования, поскольку его основной зада-

чей является системное проектирование, дающее основания для развития всех 

субъектов [96].  

Методическое сопровождение Н.О. Зубовой определяется как «взаимодей-

ствие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение акту-

альных для педагога проблем профессиональной деятельности, осуществляемое в 

процессах актуализации и диагностики существа проблемы, информационного 

поиска возможного пути решения проблемы, консультаций на этапе выбора пути, 

конструирования плана действий и первичной реализации плана» [90, с. 97]. 

Анализ различных подходов к понятию методическое сопровождение по-

зволил выделить общее: методическое сопровождение  это важная функция ме-

тодической работы в общеобразовательной организации. В.И. Зверева подчерки-
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вает важность методической работы в школе как «систематической коллективной 

и индивидуальной деятельности учителей по повышению своей научно-

теоретической и методической подготовки и профессионального мастерства в 

межкурсовой период» [81, с. 26]. В.П. Симонов определяет «методическую рабо-

ту» как «специальный комплекс практических мероприятий, базирующихся на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и направленный на все-

стороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

преподавателя» [182, с 45]. Мы разделяем мнение Н.В. Немовой о «методической 

работе как деятельности по обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению 

и распространению наиболее ценного опыта, а также созданию собственных ме-

тодических разработок для обеспечения образовательного процесса» [149, с. 11]. 

Обогащает эти определения М.М. Поташник, который отмечает, что «методиче-

ская работа в школе – это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на 

обеспечение профессионально-личностного развития учителя, развитие его твор-

ческого потенциала и, в конечном счѐте, на повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанно-

сти, развитости, социализации и сохранения здоровья учащихся» [164, с. 68]. Мы 

можем констатировать, что ученые одну из функций методической работы связы-

вают с организацией НМС ПЛР педагогов и повышением их квалификации имен-

но в общеобразовательной организации.  

Таким образом, в отечественной педагогической практике понятие «мето-

дическая работа» вариативно в понимании различных ученых, однако большинст-

во из них сходятся в том, что «методическая работа  это не самоцель, а специ-

ально организованная деятельность, направленная на повышение квалификации 

педагогов (их подготовку к решению новых задач в условиях модернизации обра-

зования), а, в конечном счете, на повышение качества образования обучающихся» 

[122, с.156]. 

Неоднозначное понимание учеными методической работы привело к появ-

лению в теории и практике новых понятий: научно-методическая работа (дея-
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тельность), (научно-методическая) поддержка, методическое (научно-

методическое) обеспечение, методическая методическое (научно-методическое) 

сопровождение. Здесь слово «научный» указывает на возрастание роли науки в 

практической деятельности педагогов: их готовность решать новые профессио-

нальные задачи на основе достижений науки. При этом методическая работа 

должна стать научно-обоснованной и обеспечивающей формирование научного 

стиля педагогической деятельности [123, с. 157]. В этой связи М.М. Поташник 

отмечает, что научно-методическая работа в общеобразовательной организации 

должна быть направлена на результат, выраженный в профессионально-

личностном развитии каждого педагога и повышении качества образования 

школьников [165]. Анализ различных подходов к трактовке понятия «сопровож-

дение» позволяет отметить, что поддержку многие исследователи включают в его 

структуру. В словаре С.И. Ожегова читаем: «Поддержка – помощь, содействие». 

Толкование понятия «поддержка» в психолого-педагогической литературе связы-

вается со значением глагола «поддержать», т.е. оказать помощь; включиться в со-

вместную деятельность; взаимодействие, помощь другому человеку обрести уве-

ренность; закрепить то положительное, что есть в личности; содействовать разви-

тию личности. 

Осмыслим понятие «методическое (научно-методическое) обеспечение». 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмеча-

ется, что одной из компетенций общеобразовательных организаций является ме-

тодическое (научно-методическое) обеспечение образования: «подбор, прием на 

работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; орга-

низация и совершенствование методического обеспечения образовательного про-

цесса; разработка и совершенствование методического обеспечения образова-

тельного процесса; разработка и утверждение образовательных программ и учеб-

ных планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дис-

циплин ...» [205, с. 14]. 

С.И. Ожегов определяет «обеспечение» как то, чем «обеспечивают кого-

нибудь, что-нибудь. Обеспечить  снабдить в нужном количестве, сделать вполне 
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возможным, действительным, реально выполнимым». Он трактует термин мето-

дический как «строго последовательный, систематичный, точно следующий пла-

ну» [156]. 

Авторский коллектив О.П. Безматерных, А.Т. Бойцовой, Е.В. Титовой опре-

деляет методическое обеспечение как процесс и результат оснащения чьей-либо 

деятельности необходимыми методическими средствами и информацией. Они в 

структуре методического обеспечения выделяют такие виды деятельности, как 

методическое руководство, методическая помощь, методическое обучение, созда-

ние методической продукции. В качестве результата методического обеспечения 

ученые рассматривают комплекс методической продукции; отлаженную систему 

тематических консультаций; отработанный цикл различных форм организации 

методического обучения [19]. 

В исследовании С.О. Шуваловой методическое обеспечение процесса до-

полнительного профессионального образования педагога рассматривается через 

призму сервисной деятельности методической муниципальной службы: целевая 

направленность на удовлетворение актуальных и выявление потенциальных обра-

зовательных потребностей; обеспечение комплекса методических услуг и права 

их выбора; эффективное и непрерывное взаимодействие участников процесса до-

полнительного профессионального образования; построение методического об-

служивания на технологической основе [217]. 

В.М. Полонский вводит понятие научно-методическое обеспечение и опре-

деляет его как обеспечение системы образования методологическими, дидактиче-

скими и методическими разработками, отвечающими современным требованиям 

педагогической науки и практики [163, с. 6]. В таком понимании научно-

методическое обеспечение является необходимым условием осуществления науч-

но-методической работы, т.к. его продуктом является комплекс разработок, помо-

гающих освоить педагогам новые функции профессиональной деятельности. Та-

ким образом, ученый понимает обеспечение именно в смысле «снабжение». 

Инновационное методическое обеспечение Н.Н. Кузина рассматривает как 

средство, направленное на развитие профессиональной компетентности педаго-
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гов; как процесс, нацеленный на организацию совместной деятельности педагогов 

в решении задач, стоящих перед образовательным учреждением; как результат, 

выражающийся в уровнях сформированности профессиональной компетентности 

и ее составляющих [115].  

Анализ различных точек зрения на сущность методического (инновацион-

ного методического, научно-методического) обеспечения позволяет сделать нам 

вывод о том, что в большинстве источников обеспечение и как процесс и как ре-

зультат понимается как оснащение, снабжение, предоставление педагогам (педа-

гогическим коллективам) готовой методической продукции. 

При внедрении профессионального стандарта педагога и ФГОС ОО учѐны-

ми делается акцент на научный компонент сопровождения. Это связано с возрас-

танием роли науки в практической деятельности педагогов и управлении этой 

деятельностью. В педагогической практике подчеркивается значимость готовно-

сти педагогов решать профессиональные задачи на основе научных достижений, а 

не просто на основе собственной интуиции, приобретенного опыта, методом 

«проб и ошибок» [59, с. 26]. В связи с этим востребовано превращение методиче-

ского сопровождения в научно-методическое. М.Н. Певзнер, М.М. Поташник, 

В.И. Снегурова, Е.И. Винтер отмечают, что инновационность научно-

методического сопровождения заключается в персонифицированности и мобиль-

ности; способности учитывать динамику индивидуального развития педагога и 

всего педагогического коллектива; вариативности; «векторности»; навигационном 

характере; продуктивном взаимодействии субъектов сопровождения; оказании 

помощи педагогу при проектировании программы профессионально-личностного 

развития и реализации индивидуального профессионально-образовательного 

маршрута; опережающем характере и предоставлении возможности педагогу пре-

одолеть профессиональные и личностные затруднения [166]. Названные преиму-

щества акцентируют актуальность НМС в сложившихся условиях модернизации 

системы образования, его ценностей и тенденций. Нами проведен сравнительный 

анализ традиционного методического и современного научно-методического со-
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провождения, дающий возможность зафиксировать различия, выделить ресурсы и 

доказать значимость последнего (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение методического и научно-методического сопровождения  

педагогов общеобразовательной организации 
 

Показатели 

для сравнения 

Методическое  

сопровождение педагогов 

Научно-методическое 

сопровождение педагогов 

1 2 3 

Понятие Часть системы непрерывного 

образования педагогов 

Система условий, способствующих само-

развитию каждого педагога.  

Процесс целенаправленного научно обос-

нованного взаимодействия субъектов со-

провождения. 

Основные  

мотивы 

Необходимость повышения 

профессиональных знаний, 

умений и навыков педагогов 

для формирования их педа-

гогического мастерства. 

Потребности педагогов в профессиональ-

но-личностном саморазвитии в связи с мо-

дернизацией системы образования. 

Необходимость сопровождения ПЛР педа-

гогов при внедрении и реализации ФГОС 

ОО. 

Поиск решения профессиональных и лич-

ностных проблем каждого педагога и всего 

педагогического коллектива. 

Основная  

цель 

Способствовать повышению 

качества образования в ОО 

посредством повышения 

профессиональных знаний и 

умений педагогов: освоение 

наиболее рациональных ме-

тодов и приемов обучения и 

воспитания учащихся. 

Создание условий для результативного 

ПЛР педагогов общеобразовательной ор-

ганизации как фактора саморазвития, го-

товности к инновациям, творческой само-

реализации, повышения качества образо-

вания, решения инновационных проблем 

образовательного процесса. 

Используемые 

методы 

Преобладание методов кон-

троля, принуждения; диагно-

стики, развития, коррекции. 

Преобладание методов самоконтроля, сти-

мулирования, убеждения, самодиагности-

ки, саморазвития, самокоррекции, рефлек-

сии. 

Характер  

деятельности 

Эпизодический.  

Работа в «зоне актуального 

развития» 

Системный, основанный на современных 

достижениях педагогики, психологии, ак-

меологии, социологии. Работа на перспек-

тиву в «зоне ближайшего развития».  

Степень сотруд-

ничества с вуза-

ми и учебно-

методическими 

центрами 

Эпизодическое: приглашение 

преподавателей для чтения 

лекций и проведения семи-

наров 

Потребность в активном, системном, дол-

говременном сотрудничестве с научным 

руководителем в связи с инновационной 

деятельностью общеобразовательной ор-

ганизации. 

Взаимодействие 

участников 

Субъект-объектное взаимо-

действие: выполнение указа-

ний, готовых инструкций 

Субъект-субъектное взаимодействие: пе-

дагоги включены в со-участие, со-

творчество, со-трудничество 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Ведущие на-

правления  

деятельности 

Обобщение и внедрение 

передового педагогиче-

ского опыта. 

Практическая помощь 

учителю. 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Работа с профессиональ-

ным (закрытым) сообще-

ством: школьное методи-

ческое предметное объе-

динение. Выполнение ин-

струкций, решение про-

фессиональных проблем 

по готовым  

алгоритмам. Поощрение 

лучших учителей. 

Совершенствование про-

граммно-методического 

сопровождения реализа-

ции образовательной про-

граммы школы. 

Научно-методическое содействие инноваци-

онному развитию образовательного процесса 

в школе. 

Повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов, необходимой для обеспечения 

качества образования. 

Сопровождение ПЛР педагогов. 

Включение педагогов в инновационную, 

опытно-экспериментальную, научно-

исследовательскую деятельность. 

Реализация программы развития общеобразо-

вательной организации. 

Оценка ПЛР педагога средствами гуманитар-

ной экспертизы. 

Образовательный консалтинг: консультиро-

вание по разрешению профессиональных и 

личностных проблем. 

Формирование открытого полипрофессио-

нального сообщества, создание школьного 

профессионально-образовательного про-

странства для мотивации педагогов на ПЛР. 

 

Преобладающие 

формы повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

 

Репродуктивные пассив-

ные просветительские 

формы повышения квали-

фикации педагогов (лек-

ции, семинары); преобла-

дание фронтальных форм. 

Многообразие активных и интерактивных 

форм. Оптимальное сочетание индивидуаль-

ных, групповых, коллективных, фронтальных 

форм. 

Высокий уровень технологичности (вовлече-

ние педагогов школы в инновационное 

школьное методическое образовательное 

пространство: временные творческие коллек-

тивы, авторские мастерские, проблемные 

группы, Школы передового педагогического 

опыта, неформальные профессиональные 

объединения и т.д.) 

Функциональ-

ные компоненты 

Базовые: планирование, 

организация, контроль, 

регулирование, коррекция 

К базовым компонентам добавляются новые 

функции: педагогический анализ, гуманитар-

ная экспертиза, целеполагание, прогнозиро-

вание, проектирование, программирование, 

стимулирование, мотивация, рефлексия. 

Результатив-

ность 

Педагогическое  

мастерство 

Уровни развития профессиональной деятель-

ности, психолого-педагогического общения и 

личностных качеств педагога как основа для 

его «горизонтального» и «вертикального» 

ПЛР в общеобразовательной организации. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Повышение качества об-

разования в ОО. 

Совершенствование про-

фессиональных знаний и 

умений педагогов. 

Создание условий и системы методической 

работы по ПЛР педагогов.  

Расширение «пространства возможных дей-

ствий» ПЛР педагогов при реализации ФГОС 

ОО. 

Построение и реализация учителем  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

  индивидуальной траектории профессиональ-

но-личностного саморазвития.  

Трансляция инновационного педагогического 

опыта работы по проектированию образова-

тельного процесса с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования.  

Участие в сетевом взаимодействии по обмену 

опытом реализации ФГОС ОО. 

 

Исходя из системного видения НМС профессиональной деятельности педа-

гогов, М.Н. Певзнер трактует его как «реализуемую в многообразных формах и 

технологиях систему взаимосвязанных функций, действий, процедур, методов, 

техник, мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи пе-

дагогу на протяжении всей его профессиональной карьеры» [145, с.31]. К иссле-

дованию механизмов управляемого сопровождения ПЛР педагогов обращены 

труды Л.А. Байковой, Н.Р. Битяновой, Л.К. Гребѐнкиной, Е.И. Казаковой, 

С.В. Кульневич, В.М. Лизинского, Н.В. Мартишиной, Н.В. Немовой, 

М.М. Поташника, Л.Г. Тариты, А.П. Тряпициной. Они рассматривают НМС как 

деятельность, взаимодействие, помощь субъекту деятельности в решении жиз-

ненных проблем; консультацию, которую осуществляет специалист, указывая 

вектор ПЛР, выступая «навигатором» в осуществлении инновационной деятель-

ности педагогом и всем педагогическим коллективом. НМС профессионального 

роста учителя обозначено как научно обоснованный способ взаимодействия со-

провождающего (наставника, опытного специалиста, талантливого сотрудника) и 

сопровождаемого (педагога), направленный на непрерывное саморазвитие учите-

ля в профессии, обусловленный количественными и качественными, содержа-

тельными и структурными преобразованиями его личности, что ведет к усовер-

шенствованию природного, к поступательному восхождению в профессии [132].  

В определении Л.Б. Кореневой НМС педагогической деятельности понима-

ется как система непрерывного организованного взаимодействия субъектов НМС 

с педагогами, педагогов между собой, направленная на развитие профессиональ-

ной компетентности каждого в осуществлении инновационной деятельности и 
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формирование коллективного педагогического субъекта, обладающего ценност-

но-ориентационным единством, способностью к взаимодействию, выбору и реа-

лизации актуального направления развития школы в рамках общей стратегии мо-

дернизации школьного образования. Таким образом, автор отличает сопровожде-

ние от обеспечения, делая акцент на развитие профессиональной компетентности 

сопровождаемых педагогов и педагогического коллектива в целом [107]. 

Иная точка зрения отражена в исследовании С.В. Тарасова. Он отождеств-

ляет понятия «научно-методическое обеспечение» и «научно-методическое со-

провождение» и утверждает, что последнее включает целеполагание, согласова-

ние категориального аппарата, управление инновациями, технологизацию работы, 

определение результативности. Ученый отмечает, что НМС носит индивидуаль-

ный и коллективный характер, учитель включен в педагогическое сообщество на 

школьном, муниципальном, региональном, федеральном уровнях. В качестве 

субъектов НМС, по его мнению, могут выступать различные формы профессио-

нальных объединений педагогов, детерминируемых задачами, которые решает 

педагогический коллектив. Мы приходим к выводу, что отождествляя эти поня-

тия, С.В. Тарасов отождествляет и сущность этих процессов [198]. 

Мы разделяем точку зрения В.П. Лариной, которая отмечает, что в условиях 

внедрения ФГОС ОО каждая общеобразовательная организация находясь в режи-

ме инновационного развития, требует организации НМС. Необходимо ресурсное 

обеспечение инновационной деятельности школ. Научно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса («снабжение» педагогов новыми учебниками, 

учебно-методическими пособиями, методиками, технологиями и т.д.) наиболее 

приемлемо в условиях деятельности школ в режиме функционирования. По сути, 

научно-методическое обеспечение предполагает активную роль его создателей, но 

достаточно пассивную роль педагогов, педагогических коллективов. Такое науч-

но-методическое обеспечение действительно способствует созданию условий, не-

обходимых для эффективного протекания образовательного процесса. Вместе с 

тем при инновационной деятельности общеобразовательных организаций только 

их научно-методическое обеспечение будет недостаточным для эффективной реа-
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лизации инноваций. Множественность инновационных процессов требует вариа-

тивности, которая может быть достигнута только при вовлечении в процесс соз-

дания условий педагогов, педагогического коллектива, научных структур, науч-

ных руководителей общеобразовательных организаций. Главным результатом 

взаимодействия ученых и практиков должно стать обучение последних рефлек-

сивным умениям в ходе ПЛР и реализации инноваций [123, с. 15-16]. Эффектив-

ной инновационной деятельности школ способствует создание адекватных этой 

деятельности условий через организацию взаимодействия педагогов, мотивиро-

ванных на реализацию инновационных идей в сфере образования и подготовлен-

ных к НМС этой деятельности. Не всякая инновационная деятельность школ спо-

собствует ее развитию, а значит и ПЛР педагогов, а только та, которая реализует-

ся в рамках стратегии развития общеобразовательной организации.  

Осмысление понятий «научно-методическое обеспечение» («снабжение»), 

«научно-методическая поддержка» (эпизодическое оказание помощи при возник-

новении затруднений), «научно-методическое сопровождение» деятельности пе-

дагогов показало, что главное отличие последнего из них заключается в усилении 

направленности на развитие педагогов как субъектов собственного профессио-

нального развития на основе актуализации мотивов их личностного и профессио-

нального саморазвития. НМС делает акцент на длительность, непрерывность, по-

следовательность процесса ПЛР. Употребляя термин «научно-методическое со-

провождение», мы тем самым предполагаем организацию совместной деятельно-

сти субъектов сопровождения [122, с. 166]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что НМС включает в себя, с одной 

стороны, ведущую функцию обновляющейся методической работы общеобразо-

вательной организации, с другой стороны, взаимодействие сопровождающего с 

педагогом (группами педагогов) в общеобразовательной организации, при этом 

сопровождающий не решает за него (за них) проблему, а учит находить, изобре-

тать, заимствовать наиболее разумные решения, актуальные для каждого человека 

в его конкретной жизненной ситуации. Многообразие точек зрения побудило нас 
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обосновать и сформулировать в рамках нашего исследования рабочее определе-

ние научно-методического сопровождения.  

Субъектами сопровождения рассматриваем а) педагога (сопровождаемый); 

б) методиста, заместителя директора по научно-методической (учебно-

воспитательной) работе, педагога-наставника, педагога-психолога, опытного спе-

циалиста, талантливого сотрудника, научного руководителя (сопровождающий).  

На основе анализа различных трактовок НМС, мы рассматриваем его в не-

скольких аспектах:  

1) профессиональная деятельность сопровождающего по оказании помощи 

и поддержки ПЛР сопровождаемого в общеобразовательной организации; 

2) целенаправленное взаимодействие в совместной деятельности субъектов 

сопровождения (педагог (педагоги) – сопровождающий; сопровождающий – со-

провождающий; педагог (педагоги) – педагог (педагоги)); 

3) технология, включающая в себя аналитико-диагностический, проектиро-

вочный, практический, экспертно-оценочный этапы деятельности субъектов со-

провождения по повышению уровня ПЛР сопровождаемого; 

4) система взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических собы-

тий, ориентированных на осмысление профессионального опыта, актуализацию 

саморазвития, профессиональный успех, личностное преобразование педагога; 

5) метод, обеспечивающий создание условий для результативного ПЛР пе-

дагогов в общеобразовательной организации. 

Обобщая выше изложенное, мы можем представить в рамках нашего иссле-

дования научно-методическое сопровождение как технологический процесс взаи-

модействия субъектов, преодолевающих профессионально-личностные затруд-

нения посредством специально организованной системы взаимосвязанных дейст-

вий, мероприятий, педагогических событий, ориентированных на осмысление 

профессионального опыта, личностное преобразование, актуализацию самораз-

вития, профессиональный успех педагогов в общеобразовательной организации.  

Таким образом, мы констатируем, что НМС на современном этапе модерни-

зации системы образования расширяет свои границы смыслов, способствует реа-
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лизации современных требований к профессиональным компетенциям и личност-

ным качествам педагогов, содействует разрешению их профессиональных и лич-

ностных затруднений в процессе жизнедеятельности, обеспечивает поддержи-

вающее и восходящее ПЛР.  

Введение профессионального стандарта педагога дает возможность пред-

ставить НМС педагогов в более широком смысле: социальном, профессиональном 

и педагогическом. Социальный аспект НМС направлен на выполнение заказа го-

сударства и общества по «созданию» педагога новой формации, у которого широ-

кое видение и понимание социальных проблем, высокие интеллектуальные спо-

собности, гибкое независимое мышление. Профессиональный аспект НМС спо-

собствует формированию учителя-стратега, который может моделировать и про-

ектировать свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального Стандарта, современными требованиями к качеству образо-

вания при реализации ФГОС ОО. Педагогический аспект направлен на «воспита-

ние» педагога  профессионала с высоким уровнем нравственности, духовно бо-

гатую личность, способную к самореализации в разных педагогических ситуациях 

[59].  

Отмечая многоплановость научно-методического сопровождения, 

Е.В. Гилясина предлагает представить его структуру как совокупность диагности-

ческого, проектно-конструкторского, личностно-деятельностного, аналитико-

коррекционного компонентов [51]. По мнению Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова 

компонентами сопровождения (психолого-педагогического) являются: диагно-

стический, консультационный, прогностический и практический [14]. В исследо-

ваниях В.С. Лазарева, М.М. Поташника по теории управления в образовании ком-

понентный состав НМС представлен как комплекс блоков: диагностико-

аналитический, ценностно-смысловой, методический, прогностический. В мето-

дическом блоке выделяется три модуля: информационно-методический, органи-

зационно-методический и практический (опытно-внедренческий) [165]. Содержа-

ние каждого блока определяет логику процесса НМС педагогов в общеобразова-
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тельной организации и позволяет его рассматривать как технологию управления 

ПЛР педагогов (А.П. Тряпицына).  

В контексте нашего исследования в соответствии с раскрытой сущностью 

НМС структура научно-методического сопровождения ПЛР педагогов в обще-

образовательной организации представляется ценностно-смысловым, организаци-

онно-методическим, технологическим, рефлексивно-оценочным компонентами, 

содержание которых определяет виды деятельности сопровождающего и конкре-

тизирует их. 

Ценностно-смысловой компонент НМС ориентирован на общечеловече-

ские ценности, ценности образования, самосовершенствование личности, само-

развитие и самореализацию в профессии. Это предполагает оценку психологиче-

ской готовности к непрерывному ПЛР педагогов и профессиональной готовности 

к деятельности в новых педагогических ситуациях; актуализацию «зоны ближай-

шего профессионально-личностного развития»; формирование ценностного от-

ношения к педагогической деятельности; усвоение смыслов как элементов лично-

стного опыта; стимулирование потребности в самосовершенствовании и самораз-

витии; мотивацию на осознание и принятие основных идей, целей, ценностей, 

приоритетов профессионального стандарта педагога, ФГОС ОО. 

Организационно-методический компонент НМС связан с созданием 

школьного методического образовательного пространства субъектной направлен-

ности; обустройством творческого развивающего уклада школьной жизни и бла-

гоприятного психологического климата; разработкой информационно-

методического обеспечения НМС ПЛР педагогов; подготовкой педагогов к реф-

лексивной деятельности; организацией целенаправленного взаимодействия субъ-

ектов сопровождения; подбором активных и интерактивных методов, технологий, 

форм НМС, помогающих раскрыть потенциальные возможности и способности 

педагогов, организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, 

суждениями. 

Технологический компонент НМС касается организации внутришкольно-

го ПЛР педагогов посредством активных и интерактивных методов, технологий, 
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форм (педагогические мастерские всех типов, погружения в педагогические со-

бытия, проживание профессиональных ситуаций, методические квилты, профес-

сиональные и личностные тренинги, интерактивные семинары и квесты, самооб-

разовательное чтение, мастер-классы, педагогические марафоны и дебаты; сете-

вой проект; проектно-исследовательская деятельность), включения педагогов в 

конструирование новых видов образовательной практики; создание предпосылок 

для выстраивания субъект–субъектных отношений, переход к саморазвитию и 

формированию профессионального и жизненного кредо. В этом случае идет про-

цесс перевода деятельности субъектов сопровождения в режим совместного по-

иска рабочих ориентиров, обновления профессионального опыта, преобразования 

профессионально и личностно значимых смыслов. 

Рефлексивно-оценочный компонент НМС заключается в систематической 

и оперативной оценке результатов ПЛР педагогов и результативности НМС; 

обобщении инновационного педагогического опыта; рефлексивной деятельности, 

которая позволяет педагогам определять стратегию своего самообразования, про-

ектировать и выстраивать индивидуальный маршрут ПЛР в условиях общеобра-

зовательной организации. Актуальной становится рефлексия, мониторинг, гума-

нитарная экспертиза профессиональных затруднений и личностных барьеров, оп-

ределения способов их разрешения, разработки индивидуального маршрута вос-

ходящего (вертикального) и поддерживающего (горизонтального) ПЛР педагога. 

Данный блок предполагает запуск механизмов самопознания, самовоспитания, 

самоутверждения и самореализации каждого участника сопровождения; выстраи-

вание гармонии человеческих отношений; совместное осмысление и оценка инно-

вационного опыта профессиональной деятельности; расширение субъектного 

пространства личности. 

Интеграция структурных компонентов НМС переводит деятельность педа-

гогов в инновационный режим, преобразует профессионально и личностно зна-

чимые смыслы, помогает преодолевать кризисы педагогического сознания и обра-

зовательной практики и, в итоге, превращает сопровождение в управляемый и 

управляющий процесс. 
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Содержание научно-методического сопровождения в общеобразовательной 

организации определяют требования Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ОО, проекта национальной системы оценки учи-

тельского роста, концепции профессионального стандарта педагога к его профес-

сиональным компетенциям и личностным качествам. Современный учитель нахо-

дится в ситуации «постоянного ученичества и самообразования» непосредственно 

на рабочем месте: от него требуется принятие системы ценностей современного 

образования, осознание потребности модернизации и проектирования образова-

тельного процесса с ориентацией на новые результаты, переосмысление своего 

опыта. В связи с этим мы рассматриваем содержание НМС на трех уровнях: лич-

ностный; надпредметный; предметный [62]. 

Научно-методическое сопровождение целей, смыслов, ценностей, приори-

тетов, современного мышления профессионально-педагогической деятельности 

педагога мы трактуем как содержание первого уровня – личностного. В общеоб-

разовательной организации посредством активных и интерактивных методов, 

технологий, форм НМС активируется процесс осмысления педагогами целей со-

временного образования и педагогической деятельности, социальных и личност-

ных ценностей. Содержание этого уровня сопровождения направлено на выстраи-

вание у педагогов системы представлений о современном обществе, человеке это-

го общества, познании мира человеком; рефлексивной деятельности, толерантно-

го мышления, коммуникативности. Цель – раскрытие потенциала педагога, его 

способностей к самостоятельному принятию решения и ответственность за него, 

готовности к самообразованию, саморазвитию, самовыражению, рефлексии [62]. 

Второй уровень научно-методического сопровождения  надпредметный  

многоаспектен, предполагает «выход» педагога за рамки профессиональной дея-

тельности и охватывает личностный, социальный, коммуникативный, познава-

тельный опыт педагогов. Данный уровень обеспечивает НМС в области интеллек-

туального, социального, нравственного, эмоционального, психологического здо-

ровья педагогов. Интеллектуальный аспект здоровья подразумевает способность 

педагога постоянно находиться в состоянии развития своего интеллекта и умения 
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им пользоваться. Социальный аспект здоровья актуализирует способность педа-

гога к оптимальной адаптации в изменившихся социально-экономических усло-

виях, стремление постоянно повышать уровень коммуникативной компетентно-

сти. Нравственный аспект здоровья включает способность педагога к развитию 

духовно-нравственной культуры, системы ценностей, установок, мотивов поведе-

ния, приоритетов. Эмоциональный аспект здоровья заключается в способности 

педагога адекватно в соответствии с ситуацией выражать свои чувства и быть то-

лерантным. Психологический аспект здоровья рассматривается как социальное 

благополучие, удовлетворение уровнем качества жизни, душевное равновесие, 

реализация жизненных планов [62].  

Третий уровень  предметный – определяет направления НМС в предмет-

ной области компетентности педагога: знание предмета и методики его препода-

вания, постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивация обу-

чающихся на осуществление учебной деятельности, освоение и использование 

современных образовательных технологий, совершенствование организации об-

разовательного процесса, развитие предметно-педагогической ИКТ-

компетентности [62].  

Уровневое содержание НМС формируется на основе требований к базовым, 

специальным и новым компетенциям педагогов и, по нашему мнению, определяет 

следующий комплекс его функций. Ведущая функция НМС – обучающая  ори-

ентирована на совершенствование профессиональных компетентностей педаго-

гов, необходимых для его результативной профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта. Мы рассматриваем ин-

теграцию формального и неформального обучения педагогов на рабочем месте 

как одно из условий их результативного ПЛР. Консультационная функция пред-

полагает оказание помощи педагогу в решении конкретной профессионально-

личностной проблемы и актуализацию потенциальных способностей. Психотера-

певтическая функция имеет своей задачей содействие педагогу в преодолении 

различного рода барьеров и затруднений, препятствующих его результативному 

ПЛР. Коррекционная функция направлена на модификацию реализуемой педаго-
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гом программы ПЛР в соответствии с выявленными затруднениями. Адаптацион-

ная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей педагога с 

требованиями профессионального Стандарта и ФГОС ОО. Перечисленные выше 

функции связаны между собой и в своей совокупности обеспечивают НМС педа-

гогического коллектива и каждого педагога [146; 218].  

Таким образом, нами конкретизирована сущность ПЛР и установлена его 

взаимосвязь с НМС. Мы убеждены в том, что раскрытая сущность, представлен-

ная структура и разработанное уровневое содержание НМС открывают возмож-

ности для педагогического моделирования научно-методического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной органи-

зации. 
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§ 1.3.  Модель научно-методического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов общеобразовательной организации 

Анализ сущности, структуры и содержания НМС ПЛР педагогов общеобра-

зовательной организации обозначил многоаспектность и многогранность данного 

процесса. Для того чтобы этот процесс носил системный характер, возникла не-

обходимость обратиться к моделированию как методу научного познания и раз-

работать модель как образ реального процесса. Слово «модель» произошло от ла-

тинского слова «modus, modulus», что означает: мера, образ, способ, норма. Мо-

дель в широком смысле в науке – это любой образ, аналог какого-либо объекта, 

процесса или явления; заместитель оригинала, который при определенных усло-

виях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала. Модель 

как искусственный объект представляется в виде схемы, знаков, формул. При 

этом она подобна реальному объекту (процессу, явлению) в более простом виде с 

сохранением свойств, взаимосвязей и отношений между элементами этого объек-

та (процесса, явления). «Модель  это мысленно представленная или материаль-

но-реализованная система символов, которая отображая или производя объект ис-

следования, способна замещать его так, что ее исследование служит способом по-

лучения нового знания об оригинале» [31, с. 25].  

Н.В. Бордовская представляет модель как «схематическое, знаковое изо-

бражение или описание педагогического явления или процесса как системы, рас-

крывающее самые существенные его свойства и отношения», а педагогическое 

моделирование рассматривается ею как «метод исследования педагогической 

действительности с помощью моделей; процесс разработки и построения педаго-

гических моделей» [29, с. 496]. В большинстве случаев моделированием называют 

построение схемы, отражающей реальный процесс и явление в упрощенном виде. 

В философском словаре моделирование определяется как «отображение свойств и 

отношений реального объекта на специально созданном для этого идеальном объ-

екте, который называется моделью» [206, c. 562]. Процесс моделирования 

А.Н. Дахин трактует как единство трех ситуаций: 1) постановка задачи, изучение 

параметров реальной системы, построение на этой основе ее модели; 2) исследо-
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вание модели; 3) перенос изученных свойств на ее оригинал [68]. По определению 

В.В. Краевского, моделирование представляет собой «метод опосредованного 

практического или теоретического оперирования объектом, при котором исследу-

ется непосредственно не сам интересующий нас объект, а используется естест-

венная вспомогательная или искусственная система, находящаяся в определенном 

объективном соответствии с познаваемым объектом, способная замещать его на 

определенных этапах познания и дающая при его исследовании, в конечном сче-

те, информацию о самом моделируемом объекте» [113, с.42]. Актуальность прак-

тической значимости метода моделирования подчеркивает Л.В. Байбородова. Она 

отмечает, что метод научного исследования, основанный на построении и изуче-

нии моделей, позволяет получить новые знания, совершенствовать характеристи-

ки объектов исследования или управлять ими [16, с. 96]. Е.С. Заир-Бек указывает, 

что для получения объективных сведений происходящие процессы сознательно 

упрощаются, для изучения выделенных ведущих качественных признаков приме-

няются количественные методы анализа [77]. Таким образом, моделирование, со-

ставляя теоретическое основание в педагогическом исследовании, позволяет ин-

тегрировать теоретическую и эмпирическую составляющие, сочетать в себе тео-

ретические абстракции, логические связи и практический эксперимент. 

М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко и другие ученые предлагают различные моде-

ли НМС профессиональной деятельности педагогов. «Комплементарная» модель 

сопровождения, сохраняя в целом существующую стратегию профессиональной 

деятельности педагогов, формирует у них дополнительные компетенции, воспол-

няет имеющиеся дефициты предметных и технологических знаний, развивает 

профессиональные умения и навыки, корректирует негативные профессиональ-

ные установки, расширяет поведенческий и методический арсенал. «Вытесняю-

щая» модель сопровождения направлена на разрешение проблемных ситуаций и 

конфликтов в профессиональной деятельности педагогов и поиск новых, пози-

тивных профессиональных установок. Возможен вариант краткосрочного сопро-

вождения: перенос полученных на семинаре (курсовой подготовке) знаний в 

практическую плоскость и реализация их при достижении определенных целей и 
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решении конкретных задач; вариант пролонгированного сопровождения: приоб-

ретение знаний и навыков отдельными блоками, воплощение их на практике, ос-

мысление опыта работы и обсуждение результатов с коллегами [145]. В качестве 

одной из основных стратегий в условиях открытости образования актуальна мо-

дель повышения квалификации и сопровождения субъекта профессиональной 

деятельности без отрыва от работы.  

В рамках нашего исследования разработанная структурно-содержательная 

модель раскрывает авторское видение содержания, технологии, комплекса педа-

гогических условий, оценки результативности НМС ПЛР педагогов общеобразо-

вательной организации и строится как целостная система концептуально-

целевого, содержательного, организационно-процессуального и аналитико-

результативного компонентов (Рис. 1). 

Определяющую основу разработанной нами модели составляет концепту-

ально-целевой компонент, цель которого  организация НМС в общеобразова-

тельной школе для результативного ПЛР педагогов. В рамках нашего исследова-

ния результативность ПЛР педагогов общеобразовательной организации мы рас-

сматриваем в двух аспектах: достижение поставленной цели и соотношение по-

ставленной цели, проектируемого и достигнутого результата. В связи с этим мы 

трактуем результативность профессионально-личностного развития педагогов 

в более широком смысле: социальном, профессиональном, педагогическом  со-

отношение требований государства, общества, профессионального стандарта к 

уровню профессионально-личностного развития педагогов и достигнутого ими 

результата развития в общеобразовательной организации. Данная цель опреде-

ляет стратегию и тактику развития общеобразовательной организации в условиях 

модернизации российского образования, отражает социальный заказ на непре-

рывное ПЛР педагогов, повышение их профессиональной компетенции и совер-

шенствование личностных качеств.  



66 
 

 

Рис.1. Модель научно-методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов в условиях общеобразовательной организации 
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Достижение цели возможно посредством решения задач, которые опреде-

ляют логику НМС в общеобразовательной организации: 

 мотивация педагогов на принятие основных идей, целей, ценностей про-

фессионального стандарта, ФГОС ОО, национальной системы учительского роста 

и актуализация «зоны их ближайшего ПЛР»; 

 определение содержания НМС ПЛР педагогов; 

 разработка технологии НМС ПЛР педагогов;  

 создание педагогических условий НМС;  

 оценка результативности НМС ПЛР педагогов. 

Цель определяет конечный результат: научно-методическое сопровождение 

результативного профессионально-личностного развития педагогов. 

Теоретическими основаниями разработанной модели выступает комплекс 

методологических подходов  акмеологического, рефлексивно-деятельностного, 

интегративно-дифференцированного,  и принципов, обоснование которых при-

ведено в параграфе 1.1. 

Содержательный компонент включает в себя уровневое содержание НМС. 

На первом уровне – личностном  идет активный процесс сопровождения целей, 

смыслов, ценностей, приоритетов профессионально-педагогической деятельности 

педагога. Второй – надпредметный  охватывает личностный, социальный, ком-

муникативный, познавательный опыт педагогов и реализует сопровождение нрав-

ственного, эмоционального, интеллектуального, психологического здоровья педа-

гогов. Третий уровень содержания НМС – предметный – направлен на НМС 

предметной области компетентности педагога. Более подробно каждый уровень 

раскрыт в параграфе 1.2. 

Для определения содержания НМС необходим анализ ситуации развития 

системы образования, общеобразовательной организации, требований к ПЛР пе-

дагогов. Содержание сопровождения формируется на основании требований к ба-

зовым и новым компетенциям педагогов, отраженных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», профессиональном стандарте, ФГОС ОО. 
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Созданные педагогические условия способствуют освоению каждого уровня со-

держания НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации. На основании 

разработанных критериев и показателей отслеживается результативность ПЛР пе-

дагогов, а значит, и результативность НМС: личностный критерий оценивает ре-

зультативность личностного уровня содержания сопровождения; деятельностный 

и информационный критерии  предметного уровня; коммуникативный и лично-

стный критерии  надпредметного уровня.  

Субъектами сопровождения выступают: сопровождающий (заместитель ди-

ректора по НМР, методист, руководитель ШМО, руководитель профессиональ-

ных объединений, педагог-наставник, педагог-психолог, научный руководитель и 

др.) и сопровождаемый (педагог), которые при целенаправленном взаимодействии 

решают общие задачи ПЛР педагогов общеобразовательной организации.  

В основе организационно-процессуального компонента модели лежат сущ-

ностные связи и отношения между технологиями, формами и средствами НМС, 

его педагогическими условиями. НМС ПЛР педагогов носит системный, цикличе-

ский, адресный характер и предполагает последовательную реализацию аналити-

ко-диагностического, проектировочного, практического, экспертно-оценочного 

этапов. При этом реализуется совместная и индивидуальная деятельность субъек-

тов сопровождения, но роль и функции у каждого свои. 

1. Аналитико-диагностический этап. Цель этапа  НМС готовности педаго-

гов к непрерывному профессионально-личностному саморазвитию; осознания и 

принятия ими основных идей, целей, ценностей концепции профессионального 

стандарта педагога, ФГОС ОО, национальной системы учительского роста; актуа-

лизации «зоны ближайшего профессионально-личностного развития». Идет со-

провождение процесса осмысления педагогом противоречий профессионально-

образовательной ситуации; «расшатывания» собственных стереотипов и осмыс-

ления собственного опыта; поиска жизненных смыслов. Мотивационно-

ценностный аспект сопровождения, выступая как исходный и системообразую-

щий на этом этапе, ориентирован на общечеловеческие ценности, ценности обра-

зования, самосовершенствование личности и самореализацию в профессии. Дей-
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ствия сопровождающего: определение «исходного» уровня ПЛР педагога на ос-

нове разработанных критериев и показателей; выявление и анализ профессио-

нальных затруднений и личностных проблем; мотивация на саморазвитие в про-

фессии; поиск ресурсов для достижения успеха в профессиональной педагогиче-

ской деятельности; выбор активных и интерактивных методов, технологий, форм, 

средств НМС, обеспечивающих результативное ПЛР педагога; создание условий 

для постановки общей цели ПЛР педагога и осознания им необходимости повы-

шения квалификации в условиях модернизации общего образования и повышения 

качества образования. Действия сопровождаемого: самодиагностика и самоана-

лиз профессиональных затруднений и личностных проблем; самооценка уровня 

ПЛР; осознание смысла самосовершенствования, саморазвития, самореализации в 

профессии; обоснование и выдвижение индивидуальной цели и определение пу-

тей ее достижения.  

Поясним понятия «индивидуальная программа ПЛР педагога», «индивиду-

альный маршрут ПЛР педагога», которые мы не отождествляем между собой, 

опираясь на мнения представителей ярославской школы Л.В. Байбородовой, 

М.И. Рожкова, Л.Б. Паутовой, И.Н. Чижовой и др. В рамках нашего исследования 

индивидуальная программа ПЛР педагога – один из возможных проектов его дея-

тельности по самосовершенствованию в профессии в условиях общеобразова-

тельной организации. Составление программы ПЛР педагога мы понимаем как 

процесс моделирования алгоритма действий, разработки «дорожной карты», 

создания методического «навигатора» для достижения цели, определения стра-

тегии и тактики ПЛР педагога и его рефлексии. Данная программа выступает 

средством (инструментом), который помогает сопровождаемому достигать по-

ставленной цели и осуществлять самообразование. Программа ПЛР педагога, как 

продукт совместной деятельности субъектов сопровождения, позволяет: 

 выявить потребности, ценностные ориентации, мотивы, цели и задачи про-

фессионально-личностного развития; 

 определить уровень ПЛР посредством психолого-педагогической диагно-

стики; 
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 выбрать виды деятельности по профессионально-личностному саморазви-

тию в условиях общеобразовательной организации; 

 определить возможные формы представления результатов ПЛР; 

 провести самооценку и определить перспективы профессионально-

личностного саморазвития. 

Составление индивидуальной программы ПЛР предлагается педагогам для 

осмысления своего маршрута и прохождения его в течение нескольких лет в ус-

ловиях общеобразовательной организации. Индивидуальный маршрут определя-

ется индивидуальной программой ПЛР педагога [17, с. 11]. Под индивидуальным 

маршрутом ПЛР педагога мы понимаем его замысел относительно собственного 

продвижения в профессиональном и личностном саморазвитии. Индивидуальный 

маршрут ПЛР – это путь педагога по выполнению индивидуальной программы, 

представляющей собой комплекс мероприятий, разработанных с учетом его по-

требностей и возможностей, обеспечивающих результативное ПЛР [59]. Совмест-

ная разработка индивидуального маршрута НМС делает акцент на субъектность 

педагога, творца собственной профессиональной жизнедеятельности.  

2. Проектировочный этап. Цель этапа: разработка индивидуальной про-

граммы, проектирование индивидуального маршрута; со-управление и коррекция 

ПЛР педагогов. Деятельность сопровождающего: проведение типологии педаго-

гов по «западающему» критерию и оказание помощи в разработке индивидуаль-

ной программы, проектировании индивидуальных маршрутов ПЛР в общеобразо-

вательной организации; предложение вариативных методов, технологий, форм, 

средств НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации; организация 

деятельности по реализации индивидуальной программы (индивидуального мар-

шрута) ПЛР педагогов. Деятельность сопровождаемого: выбор оптимальных на-

правлений и видов деятельности, средств достижения поставленной цели; выбор 

методов, технологий и форм ПЛР с учетом результатов самодиагностики и лично-

стными особенностями; разработка индивидуальной программы; проектирование 

ожидаемого результата и индивидуального маршрута ПЛР в соответствии с инди-

видуальной программой ПЛР; определение формы самоконтроля.  
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Проектирование как важный компонент жизнедеятельности любого человека 

направлено на поиск способов реализации идей, пути развития, составление пла-

нов в соответствии с целями и потребностями. Все эти действия носят интеллек-

туальный и творческий характер и призваны исследовать, предвидеть, прогнози-

ровать, оценивать последствия реализации замыслов [59, c. 127]. Проектирование 

инновационной деятельности педагога по саморазвитию способствует самоуправ-

лению ПЛР. В ходе теоретического анализа исследуемой проблемы, мы приходим 

к выводу, что ПЛР результативно, если педагог знает результаты своего труда и 

умело соотносит их с требованиями общества, умеет видеть и решать проблемы, 

ставить цели и прогнозировать результаты, выстраивать план действий, измерять 

полученные результаты и сопоставлять их с ожидаемыми.  

В рамках нашего исследования индивидуальный маршрут ПЛР реализуется 

в школьном методическом образовательном пространстве, которое подробно опи-

санное в параграфе 1.4. В нашем случае педагог проектирует индивидуальное об-

разовательное подпространство как совокупность подпространств деятельности, 

культуры и творчества, межличностных встреч и диалога, здоровьесбережения, 

коммуникативного и рефлексивного. Наполнение образовательного подпростран-

ства вариативно и определяется потребностями, целями, мотивами, результатами 

диагностики педагога. Вариативное индивидуальное образовательное подпро-

странство школьного методического образовательного пространства, которое 

обеспечивает педагогу субъектную позицию выбора и реализацию содержания 

индивидуальной программы ПЛР, мы рассматриваем как средство по реализации 

индивидуального маршрута ПЛР педагога (Рис. 2).  

Это подпространство наполнено комплексом мероприятий, разработанных с 

учетом потребностей и возможностей педагога и обеспечивающих реализацию 

его личностного и профессионального развития. Главный вопрос, на который не-

обходимо ответить сопровождаемому при проектировании индивидуального 

маршрута ПЛР: «Куда идти и с какой целью мне туда идти?» Выбирая свое на-

правление ПЛР, каждый моделирует и конструирует индивидуальное образова-

тельное подпространство, которое имеет свои границы, свои очертания в соответ- 
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Рис.2. Индивидуальные маршруты профессионально-личностного развития педагогов  

в школьном методическом образовательном пространстве 
 

ствии с «зоной ближайшего профессионального развития» [59]. В индивидуаль-

ном образовательном подпространстве педагог проходит свою индивидуальную 

траекторию ПЛР, которая выстраивается в результате реализации образователь-

ных проектов (программы, маршрута) и понимается как «персональный путь реа-

лизации личностного потенциала каждого субъекта образования» (А.В. Хутор-

ской). Это процесс, идущий от сопровождаемого, находящегося в активном твор-

ческом состоянии и самодвижении при взаимодействии с окружающей действи-

тельностью. Индивидуальная образовательная траектория – это реально прой-

денный педагогом путь по достижению намеченной цели [17, c.12]. Траектория 

имеет «точку становления»  это актуальная для педагога методическая единица 
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школьного методического образовательного пространства, решающая наиболее 

значимые для педагога проблемы в данный момент. «Точка становления» может 

быть выбрана педагогом самостоятельно или по рекомендации сопровождающе-

го. У нескольких педагогов «точки становления» на индивидуальную траекторию 

ПЛР могут совпадать. Это означает, что в данный момент в общеобразовательной 

организации есть педагоги с общими проблемами, решение которых идет в инди-

видуальном режиме (использование различных методов, технологий, форм НМС).  

Дальнейшее продвижение по индивидуальной траектории ПЛР педагог про-

ектирует в соответствии с результатами диагностики своего уровня ПЛР, лично-

стными особенностями и индивидуальными потребностями. Траектория имеет 

временные рамки и «точку выхода» (конечный результат)  ПЛР педагога по вер-

тикали (переход на более высокий уровень развития профессиональной деятель-

ности, личностных качеств, психолого-педагогического общения, ИКТ-

компетентности) или по горизонтали (совершенствование личностных качеств и 

профессиональных компетенций). (Схема 1, Приложение 2) [59]. 

3. Практический этап. Цель этапа: реализация индивидуального маршрута 

ПЛР педагога. Деятельность сопровождающего: организация деятельности по 

реализации индивидуального маршрута ПЛР педагога через активные и интерак-

тивные формы (педагогические марафон, квилт, квест; дискуссии; практико-

ориентированные семинары; методические практикумы; мастер-классы; клуб по 

интересам; тренинги; сетевой проект и др.); технологии (педагогические дебаты; 

педагогические и методические мастерские; мастерские жизнетворчества; диало-

гового взаимодействия и сотрудничества; игровые (деловые и ситуационные иг-

ры); рефлексивные; чтения и письма для развития критического мышления; кейс-

технологии и др.); средства НМС в общеобразовательной организации. Оказание 

помощи и поддержки сопровождаемому по реализации индивидуального маршру-

та ПЛР. Корректировка НМС с учетом выявленных нерезультативных методов, 

технологий, форм и средств сопровождения, новых профессиональных проблем и 

потребностей. Деятельность сопровождаемого: активное участие в реализации 

своего индивидуального маршрута ПЛР в условиях общеобразовательной органи-
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зации; коррекция индивидуальной программы ПЛР с учетом выявленных профес-

сиональных затруднений и личностных барьеров. 

Для нас важно, что заявленные технологии, формы сопровождения содер-

жат в себе рефлексивную основу как необходимый элемент и показатель качества 

НМС ПЛР педагогов. В результате у сопровождаемого формируются способности 

к саморазвитию и самореализации: умение и желание управлять собой, растить 

себя как личность и как профессионала, отвечать за себя и свои действия, ставить 

перед собой цель и нести ответственность за принятое решение. Реализация сво-

его индивидуального маршрута ПЛР педагогами способствует формированию у 

них субъектной позиции и ответственности за свой выбор. На этом этапе идет ак-

тивное НМС субъектности сопровождаемых, процесса поиска личностного и 

жизненного смысла в деятельности, критического и творческого подхода к реали-

зации требований профессионального стандарта, рефлексивной оценки своего 

профессионально-личностного развития. 

4. Экспертно-оценочный этап. Цель этапа: определение «финального» 

уровня ПЛР педагогов посредством комплекса диагностик, созданных на основе 

разработанных критериев и показателей для оценки результативности НМС ПЛР; 

разработки стратегии НМС в общеобразовательной организации. Деятельность 

сопровождающего: создание условий для самоанализа и педагогической рефлек-

сии результативности ПЛР педагога в общеобразовательной организации, оценка 

результативности НМС, корректировка индивидуальной программы (маршрута) 

ПЛР педагога, определение перспектив повышения уровня ПЛР педагога, подго-

товка к прохождению им следующего цикла ПЛР. Деятельность сопровождае-

мого: установление соотношения поставленной цели и достигнутого результата; 

самоанализ, педагогическая рефлексия ПЛР саморазвития; осмысление получен-

ных результатов, определение стратегии дальнейшего ПЛР и самообразования в 

условиях общеобразовательной организации.  

Процесс самообразования педагогов включает в себя формирование и раз-

витие умений выявлять проблемы и затруднения в профессиональном и личност-

ном плане, определение способов и путей их решения, проектирование индивиду-
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ального маршрута ПЛР педагога в условиях общеобразовательной организации; 

актуализацию сферы профессиональных интересов. При взаимодействии субъек-

тов сопровождения развивается рефлексивное сознание, направленное на осмыс-

ление особенностей процесса ПЛР: непрерывности, последовательности, дли-

тельности [59].  

Реализация индивидуальной программы ПЛР педагогов в условиях общеоб-

разовательной организации строится циклично: результаты «финальной» диагно-

стики являются стартовой позицией и залогом профессионального успеха для 

следующего цикла ПЛР педагога. Это позволяет рассматривать ПЛР в общеобра-

зовательной организации как непрерывный управляемый процесс, как последова-

тельную совокупность осваиваемых педагогом индивидуальных маршрутов. Каж-

дый из маршрутов выступает в качестве витка спирали восходящего ПЛР.  

Мы приходим к выводу, что именно в общеобразовательной организации 

педагог реализует себя как профессионал, именно здесь возникают трудности, за-

ставляющие его изыскивать все новые ресурсы для достижения качественно но-

вого результата своей деятельности. Заметим, условия общеобразовательной ор-

ганизации не сужают горизонты ПЛР педагога, а создают платформу, стартовую 

позицию, базис для перехода на более высокий уровень развития, расширяют гра-

ницы осознания им значимости своего труда, ценностей, смыслов, приоритетов 

профессионально-педагогической деятельности, важности жизненных планов. 

Переход с уровня на уровень – это постепенный процесс, который проявляется в 

позитивных изменениях личностных качеств и профессиональных компетенций 

педагога и требует сопровождения [56, с. 161].  

Проектирование индивидуального маршрута ПЛР педагогов порождает ин-

дивидуальный маршрут НМС и определяет роль сопровождающего на каждом 

этапе (Рис. 3).  

Основные средства НМС представлены программой повышения профес-

сиональной компетентности педагога «Современные подходы к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации при реализации ФГОС 

ОО» (Приложение 3), инновационным проектом «От педагогической надежды до 



76 
 

 

Рис. 3. Индивидуальные маршруты по роли сопровождающего на каждом этапе научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов  
 

мастерства», сетевым проектом «Наше время – время перемен», программой 

Школы педагогической надежды, электронным диагностическим методическим 

продуктом «ПЛР-тест» и т.д. Они разработаны в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и ФГОС ОО, направлены на развитие 

профессиональных компетенций педагогов, реализуют программу развития об-

щеобразовательной организации, что способствуют повышению качества образо-

вания школьников. 

Главная идея организационно-процессуального компонента опирается на 

методологические основы «нового проектирования»: значимость и взаимовлияние 

изменения окружающей человека искусственной среды и его внутреннего мира 

(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.П. Тряпицына и др.). Реализация этой идеи 

предполагает разработку специальных педагогических условий, которые позво-

ляют «безболезненно» включить педагогов в процесс активного саморазвития в 

общеобразовательной организации. Данные педагогические условия должны об-

ладать свойствами необходимости и достаточности. Необходимые условия эф-

фективного функционирования какой-либо системы  это условия, без которых 

она не может работать в полной мере. Необходимые условия связаны с причина-

ми, основаниями, противоречиями развития. Мы придерживаемся точки зрения 

Е.В. Яковлева, который утверждает, что необходимость выбранных условий сле-
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дует из анализа психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых ак-

тов в области образования, опыта работы общеобразовательной организации, пу-

тей построения предлагаемой авторской системы и результатов констатирующего 

этапа эксперимента [221, с. 165]. К ним мы относим:  

 создание школьного методического образовательного пространства; 

 совместный поиск рабочих ориентиров, сотрудничество, сотворчество; 

 обустройство творческого развивающего уклада школьной жизни.  

Достаточные условия являются объективной закономерностью возникнове-

ния, существования и результативности развития. Их достаточность выводится из 

результатов эксперимента [221, с. 166]. Нам представляются достаточными усло-

виями те, которых достаточно для нормальной работы системы: 

 использование активных и интерактивных методов, технологий и форм 

НМС; 

 использование опыта инновационной педагогической деятельности педаго-

гов и общеобразовательной организации; 

 экспертная оценка и анализ результатов НМС средствами диагностики, гу-

манитарной экспертизы, рефлексии.  

Более подробно и развернуто необходимость и достаточность педагогиче-

ских условий обоснована в параграфе 1.4. 

Аналитико-результативный компонент нацелен на развитие у педагогов 

мотивации на непрерывное образование в профессии, рефлексии и способности 

проведения гуманитарной экспертизы результатов своей профессиональной дея-

тельности, оценки своих личностных качеств. Оценка результативности НМС 

проводится средствами мониторинга, гуманитарной экспертизы и рефлексии. 

Субъекты сопровождения совместно осуществляют мониторинг. Он позволяет 

оценить качество сопровождения, сопоставляя достигнутый результат и цель ПЛР 

педагога; разработанные маршруты ПЛР педагога и НМС, формы и технологии 

сопровождения в соответствии с потребностями и особенностями сопровождае-

мого [59].  
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В проведении гуманитарной экспертизы задействованы все субъекты со-

провождения общеобразовательной организации, ученые, студенты педагогиче-

ских специальностей, управленческий аппарат общеобразовательных организаций 

муниципалитета, образовательного округа, региона (независимые эксперты). 

Именно они оценивают насколько НМС ориентировано на ценности и смыслы 

ПЛР педагога. Рефлексию осуществляют педагоги посредством самоанализа НМС 

и его результатов. Результатом НМС выступает достигнутый уровень (высокий, 

средний) ПЛР педагогов. Уровень определяется критериями и показателями, вы-

текающими из требований профессионального стандарта, ФГОС ОО к профес-

сиональным и личностным качествам педагога:  

− деятельностный: методологическая культура педагога, готовность педагога 

к новому, профессиональная компетентность педагога;  

− личностный: способность педагога к саморазвитию и самообразованию, 

оценка интеллигентности личности, оценка творческого потенциала личности пе-

дагога;  

− коммуникативный: способность педагога к эмпатии, опыт коммуникатив-

ного взаимодействия педагога с детьми, эффективность лидерских качеств педа-

гога;  

− информационный: общепользовательская, общепедагогическая, предмет-

ная ИКТ-компетентность [59].  

Показателями результативности НМС служат: 

 качественное соотношение поставленной цели и достигнутого результата 

ПЛР педагогов; 

 положительная динамика критериев ПЛР педагогов: деятельностного – 

«направленность на дело», личностного – «направленность на личность», комму-

никативного – «направленность на общение», информационного – «IT-

направленность»; 

 положительная экспертная оценка маршрутов ПЛР и НМС; 

 рефлексия деятельности субъектов сопровождения [60]. 
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Источниками повышения квалификации педагогов выступают средства 

ПЛР педагогов – личный опыт, мотивация, обучение, общение, самообразование 

и практика.  

Приоритетом разработанной модели НМС ПЛР педагогов общеобразова-

тельной организации является формирование ответственного отношения педагога 

к профессионально-личностному саморазвитию и самообразованию, его умение 

проектировать индивидуальную программу и реализовывать индивидуальный 

маршрут ПЛР, ставить цель в соответствии с концепцией профессионального 

стандарта и достигать ее. 

Все структурные компоненты (концептуально-целевой, содержательный, 

организационно-процессуальный, аналитико-результативный) разработанной мо-

дели выступают в единстве и обеспечивают достижение цели. Содержание ком-

понентов нацелено на реализацию требований к профессиональным компетенци-

ям и личностным качествам педагога. Основная идея модели заключается в вовле-

чении в инновационную событийную профессиональную деятельность всего педа-

гогического коллектива путем использования активных и интерактивных мето-

дов, технологий и форм НМС, реализации индивидуальных маршрутов ПЛР педа-

гогов в общеобразовательной организации посредством реализации уровневого 

содержания и технологии НМС. Исходя из выше изложенного, разработанную 

модель НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации мы определяем 

как структурно-содержательную: в ней раскрывается структура сопровождения и 

его содержание.  

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации возможно при оп-

ределенных педагогических условиях, к теоретическому обоснованию которых 

мы обратимся в следующем параграфе нашего исследования. 
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§ 1.4. Педагогические условия научно-методического сопровождения профес-

сионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организа-

ции 

Чрезвычайно быстрое изменение внешних условий, модернизация школь-

ной системы образования требуют от педагога изменений в профессиональной 

деятельности, формах его поведения и общения. При данных обстоятельствах 

востребовано НМС как процесс поиска нетрадиционных подходов и создания ме-

ханизмов управляемого ПЛР педагогов. Исследование данной проблемы актуали-

зирует необходимость определить, систематизировать и теоретически обосновать 

педагогические условия и наполнить их содержанием.  

Категория «условие» в философской литературе выражает отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. В 

психолого-педагогической литературе и словарях «условия» трактуются как об-

стоятельство, от которого что-либо зависит; как среда, ситуации, события, в кото-

рых что-либо происходит; как специально созданное «нечто», которое обеспечи-

вает успешное существование «чего-нибудь»; как причины, необходимые для ус-

пешного развития чего-либо; как правила, установленные в той или иной области 

жизнедеятельности и обеспечивающие нормальную работу чего-либо; как среду, 

в которой происходит, протекает что-либо. Как отмечает Е.В. Яковлев «условия 

составляют ту обстановку, в которой предмет возникает, существует и развивает-

ся» [221, с. 158]. По мнению А.Н. Тубельского, в условия входят «и взаимодейст-

вие, и воздействие, и создание среды, и «выращивание» способов отношений с 

миром, с людьми, с самим собой» [203, с.31]. В диссертационных исследованиях 

условия рассматриваются как «особое пространство» (Л.М. Булдыгина), как сред-

ство (Г.Л. Филиппова), как обстоятельство (И.В. Калиш), как система мер, на-

правленная на ПЛР педагога (Л.Б. Коренева). Н.В. Немова определяет условия как 

факторы, благоприятно влияющие на ПЛР педагогов в общеобразовательной ор-

ганизации, и конкретизирует их: создание профессиональной среды и микрокли-

мата, ориентированных на обмен опытом и сотрудничество; наличие команды пе-

дагогов, создающей признанные в коллективе образцы педагогической и управ-
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ленческой деятельности, способной и желающей обучать других и передавать им 

свой опыт; обучение всех учителей школы; наличие возможности для профессио-

нального общения; изменения в профессиональной среде; приведение предметной 

среды в соответствие с новыми образовательными практиками [149]. Мы разделя-

ем точку зрения на условия как внешние факторы по отношению к предмету [221, 

с. 158]. Обобщая идеи построения педагогической теории образования 

А.П. Тряпицыной, констатируем, что ценностным основанием любых преобразо-

ваний в школе является ориентация на создание максимально благоприятных ус-

ловий для саморазвития и самореализации педагогов; активное использование но-

вых методов, технологий, форм, способов сопровождения; осознанный выбор и 

построение педагогами индивидуального маршрута ПЛР в общеобразовательной 

организации. 

Анализ различных подходов к трактовке понятия «условия» позволяет в 

рамках нашего исследования сформулировать обобщенное определение педагоги-

ческих условий научно-методического сопровождения как комплекса взаимосвя-

занных специально созданных внешних и внутренних факторов профессионально-

личностного развития педагогов в общеобразовательной организации. В контек-

сте нашего исследования фактор рассматривается как движущая сила ПЛР педа-

гогов, а условия – как обстоятельства, от которых зависит это развитие, и обста-

новка, в которой оно происходит [57].  

Учитывая результаты исследований [43, 53, 96, 102, 107, 108, 112, 199, 200], 

мы приходим к выводу, что педагогические условия НМС должны выступать в 

комплексе, не противоречить друг другу, исходить из целей и задач общеобразо-

вательной организации, соответствовать ее укладу, учитывать особенности и по-

требности педагогического коллектива. В контексте нашего исследования возни-

кает объективная необходимость в таких педагогических условиях, которые обес-

печивают сам процесс сопровождения, ориентируются на субъектов сопровожде-

ния и позволяют выстраивать стратегический менеджмент общеобразовательной 

организации. Выявленные педагогические условия представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Педагогические условия научно-методического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов общеобразовательной организации 
 

№ Педагогические условия 
Символическое название 

условий 

1.  

Создание школьного методического образовательного про-

странства для расширения «поля возможных действий», 

проживания в этом пространстве встреч, событий, ситуаций, 

«педагогических обстоятельств» 

Пространственно-

созидательное условие 

2.  

Обустройство творческого развивающего уклада школьной 

жизни  

Условие эмоционально-

психологического благо-

получия 

3.  
Организация совместного поиска рабочих ориентиров, меж-

личностных встреч и диалога, сотворчества, сотрудничества 

Коммуникативное  

условие 

4.  

Использование опыта инновационной педагогической и 

управленческой деятельности общеобразовательной органи-

зации  

Условие 

инновационной  

активности 

5.  

Внедрение активных и интерактивных методов, технологий, 

форм научно-методического профессионально-личностного 

развития педагогов 

Субъектно-

деятельностное условие 

6.  

Экспертная оценка и анализ научно-методического сопро-

вождения профессионально-личностного развития педагогов 

средствами мониторинга, рефлексии, гуманитарной экспер-

тизы 

Экспертно-аналитическое 

условие 

 

При определении данных условий мы исходим из задач исследования, воз-

можностей реализации инновационных подходов к НМС и разработанной струк-

турно-содержательной модели НМС ПЛР педагогов общеобразовательной орга-

низации. Мы акцентируем, что содержание каждого заявленного условия способ-

ствует реализации основной идеи исследования, а их интеграция определяет на-

правления деятельности субъектов сопровождения. Согласно такому подходу ка-

ждое условие не заключено в строгие рамки «своего поля», а прямо или опосре-

дованно взаимосвязано с другими, дополняет и расширяет их границы [57]. 

Раскроем содержание и обоснуем необходимость и достаточность выявлен-

ных педагогических условий НМС, способных ускорить и улучшить результат 

ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. Будем исходить из того, что 

«необходимые условия эффективного функционирования какой-либо системы  

это условия, без которых она не может работать в полной мере, а достаточные  

это условия, которых достаточно для ее нормальной работы» [220, с. 165]. Отсюда 
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следует, что необходимые условия НМС – внутренняя объективная закономер-

ность возникновения, существования и результативности ПЛР педагогов. Необ-

ходимые условия были выявлены нами в ходе анализа психолого-педагогической 

литературы, опыта работы общеобразовательной организации, нормативно-

правовых актов в области образования, путей построения предлагаемой авторской 

системы и результатов констатирующего этапа эксперимента. Достаточные усло-

вия, выведенные из результатов опытно-экспериментальной работы (подробно 

раскрыты во 2 главе исследования), связаны с причинами, основаниями, противо-

речиями развития. Их отсутствие или недостаточность приводит к прекращению 

или замедлению ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. 

1. Пространственно-созидательное условие – создание школьного мето-

дического образовательного пространства для расширения «поля возможных 

действий» педагогов, проживания в этом пространстве встреч, событий, си-

туаций, «педагогических обстоятельств». 

Для проектирования в рамках нашего исследования школьного методиче-

ского образовательного пространства нами были изучены результаты научных ис-

следований об образовательном пространстве, в котором субъективно задается 

множество отношений и связей (О.А. Леонова, Т.Ф. Трещалин и др.). Образова-

тельное пространство рассматривается как целостный многофункциональный 

комплекс возможностей окружающей среды, имеющий педагогически целесооб-

разную организацию с целью развития, образования и воспитания человека 

(Е.В. Мещерякова, В.В. Сериков и др.); как определенный результат освоения 

субъектом окружающей среды, степень познания и присвоения им возможностей 

среды на основе ее субъективного восприятия (С.М. Редлих, И.Г. Шендрик и др.) 

[100]. Е.П. Белозерцев, В.А. Сластѐнин, Е.Н. Шиянов трактуют его как специаль-

но организованную педагогическую среду, структурированную систему педаго-

гических факторов и условий становления личности [21]. По мнению 

М.С. Якушкиной, образовательное пространство – это база для обращения обра-

зовательного процесса к потребностям человека в общекультурном и общегума-

нитарном смысле; совокупность информационных, технологических и педагоги-
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ческих условий, создающих возможность для организации процессов обучения, 

самообразования и саморазвития [223]. В исследованиях В.В. Чекмарѐва образо-

вательное пространство определяется как «мир идей и специальных технологий 

сферы образования» [212, с.47]. Нам важна точка зрения на образовательное про-

странство В.П. Зинченко, который предполагает присутствие в нем личности и 

множества миров: идей, понятий, знаний, человеческих ценностей, переживаний; 

деятельности, представлений, культурных смыслов и др. [88]. В исследованиях 

Н.В. Немовой доказана важность социальной составляющей образовательного 

пространства в «выстраивании межчеловеческих отношений, организационного 

микроклимата, отношения к труду» [149]. Для пространства, где совершается раз-

витие, В.И. Слободчиков вводит понятие «событийная общность» – неструктури-

рованное человеческое объединение, заданное общими ценностями, где происхо-

дит принятие субъектами друг друга и создается психологическое благополучие 

[191]. Рассматривая пространственную организацию образования, 

А.Н. Тубельский определяет школу как «совокупность различных пространств, в 

которых педагог и учащиеся приобретают опыт жизни, опыт общения с другими и 

могут свободно образовывать себя. Инициируются встречи конкретных субъектов 

с этими пространствами, создаются ситуации проживания и поиска способов по-

ведения в них» [203, с. 109]. Оказывая доверие событийной педагогике, подчер-

кивая важность создания целенаправленных, осмысленных событий, Е.А. Ямбург 

уточняет представление о «событийном пространстве», где «только яркие запо-

минающиеся события расширяют сознание и переворачивают душу… проясняют 

разум и восстанавливают ценности и смыслы культуры» [225, с. 505]. 

А.В. Гаврилин, Н.Л. Селиванова предлагают рассматривать «воспитательное про-

странство» как динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий в 

среде пребывания педагогов и учащихся, как место, в котором субъектами воспи-

тания осуществляется специальная деятельность, формируются взаимосвязи и от-

ношения, направленные на развитие личности [197].  

Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что образовательное 

пространство, где происходит поиск новых методов, технологий и форм научно-



85 
 

методического сопровождения в «мире идей», взаимодействия, самообразования, 

которое нацелено на результативное профессионально-личностное развитие пе-

дагогов может определяться как методическое [58]. Таким образом, в рамках 

нашего исследования возникает потребность в создании школьного методическо-

го образовательного пространства. При его проектировании мы опираемся на ме-

тодологические основы «нового проектирования»  значимость и взаимосвязь из-

менения окружающей человека искусственной среды и внутреннего мира челове-

ка (В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова, А.П. Тряпицына).  

Мы представляем структуру методического образовательного пространства 

как целостное единое образование, состоящее из взаимодействующих линий-

пространств, ступеней, пластов, «сред» социально-образовательных ситуаций, 

обеспечивающих проявление активности, творчества, потенциальных возможно-

стей в процессе субъект-субъектных отношений [170]. Содержание методическо-

го образовательного пространства позволит расширить «поле возможных дейст-

вий» (Е.О. Галицких), прожить «образовательные встречи» (В.И. Слободчиков) и 

«педагогические обстоятельства» (А.Н. Тубельский), где необходимо переосмыс-

лить себя, свою деятельность, способы общения, осознать позитивные изменения 

и принять их [58].  

Анализ различных толкований терминов «пространство», «образовательное 

пространство», «профессионально-образовательное пространство», «инновацион-

ное образовательное пространство», «методическое пространство» позволят пред-

ставить обобщенное определение методического образовательного пространст-

ва как совокупности активных, субъектных, вариативных подпространств, 

обеспечивающих результативное профессионально-личностное развитие педаго-

гов в условиях общеобразовательной организации [59, с. 70]. 

В рамках нашего исследования были выявлены особенности, характерные 

черты и признаки школьного методического образовательного пространства. Ак-

тивность замечательна тем, что обеспечивает встречи с новыми людьми, явле-

ниями и направлена на стимулирование творческого поиска, переосмысление се-

бя, своей деятельности, способов общения, осознание и принятие позитивных 
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преобразований. Вариативность значима в рамках нашего исследования тем, что 

ставит педагога в ситуацию осознанного выбора, проектирования индивидуально-

го маршрута ПЛР, позволяет определять стратегию своего развития. Субъект-

ность порождает индивидуальное образовательное подпространство, становление 

которого происходит в профессиональном опыте и целенаправленном общении, 

на основе актуальных проблем, рефлексии и гуманитарной экспертизы ПЛР каж-

дого педагога. Подпространства определяются социальными целями в системе 

образования, профессиональными затруднениями и личностными проблемами 

педагогов общеобразовательной организации. «Проживание» субъекта в образо-

вательном подпространстве индивидуально и требует НМС. Такое представление 

о методическом образовательном пространстве является значимым для процесса 

саморазвития педагогической системы, качественных и количественных, струк-

турных и содержательных преобразований педагога [58, с.26].  

Анализ особенностей методического образовательного пространства позво-

ляет сделать вывод, что его успешное функционирование возможно при профес-

сиональной активности и личной заинтересованности всех участников НМС в 

общеобразовательной организации. Интегративно-дифференцированный подход к 

НМС в нашем исследовании позволит представить данное пространство как 

сложное и многоуровневое, которое служит связующим звеном между представ-

лениями об общеобразовательной школе как развивающей и развивающейся сис-

теме и стабильной, строго регламентируемой организации. Методическое образо-

вательное пространство мы считаем акмеологическим, поскольку какое-либо 

подпространство, определенное субъектом, начинает играть роль «активатора» 

других подпространств и, как следствие, создаются условия для ПЛР педагогов 

общеобразовательной организации [58, с.26]. В методическом образовательном 

пространстве необходима реализация межличностной интеграции через сотруд-

ничество, со-управление, сотворчество субъектов сопровождения. Это доказывает 

справедливость утверждения Е. О. Галицких о том, что сотворчество создает ус-

ловия для позитивного самоопределения педагогов, актуализирует мыслительную 

активность субъектов сопровождения, формирует способность начинать с себя 
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любой творческий процесс, воспитывает инициативность в решении профессио-

нальных задач [43, с.198]. Но «пространство не складывается само по себе или 

приказом сверху, оно рождается внутри педагогической действительности благо-

даря специально организуемой деятельности…и общению» [213, с.41].  

Мы приходим к выводу, что содержание и структуру школьного образова-

тельного методического пространства определяют личностные и профессиональ-

ные потребности, целеполагание, деятельность и характер развития педагогов. 

Потому каждое методическое образовательное подпространство, а значит, и ме-

тодическое образовательное пространство в целом, мобильно, вариативно, актив-

но, способно реагировать на изменение направленности и смену уровня ПЛР пе-

дагогов, обеспечивать непрерывность повышения его квалификации. Особен-

ность школьного методического образовательного пространства мы определяем, 

как способность обеспечить всем субъектам сопровождения равные возможности 

для ПЛР. [59, с. 77]. 

Таким образом, анализ представлений о школьном методическом образова-

тельном пространстве в педагогических исследованиях и образовательной прак-

тике позволяет констатировать, что пространственно-созидательное условие НМС 

является необходимым для ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. 

Такие подходы к организации, структуре и содержанию школьного методическо-

го образовательного пространства акцентируют поиск новых методов, техноло-

гий, форм НМС, которые находятся в сфере взаимодействия, самообразования и 

саморазвития педагогов. Именно событийность школьного методического обра-

зовательного пространства определяет стиль жизнедеятельности общеобразова-

тельной организации и обогащает ее уклад школьной жизни. 

2.  Условие эмоционально-психологического благополучия – обустрой-

ство творческого развивающего уклада школьной жизни, создание благоприят-

ного психологического климата и эмоционального комфорта в коллективе.  

Общеобразовательные организации перестают быть закрытыми и делом 

только педагогического сообщества. Новые образовательные стандарты являются 

результатом общественного договора между обществом, семьей и государством, и 
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успех их реализации напрямую зависит от усилий школ, от слаженного взаимо-

действия педагогов, обучающихся, их родителей, профессиональных и общест-

венных организаций. Сам уклад традиционной школы формирует внешнюю от-

ветственность перед учителями, родителями, одноклассниками, сверстниками, 

старшим поколением. Отметим, что ответственности перед самим собой за внут-

ренние установки не учат условия многих школ. Модернизация системы образо-

вания поставила общеобразовательные организации в ситуацию создания особого 

духа и новой атмосферы школы, современного обустройства стиля жизнедеятель-

ности и преобразования уклада ее жизни. Ведущая роль в этом процессе отводит-

ся педагогическому коллективу как главному генератору и хранителю традиций и 

духовных ценностей [59, с. 80].  

Понятие «уклад» не ново для отечественного образования, но в нынешней 

ситуации оно приобретает особый смысл. В новом образовательном стандарте 

«уклад» определяется как целостная образовательная среда, целостное простран-

ство для духовно-нравственного развития личности школьника [155, п.18.2.3]. Мы 

констатируем, что именно уклад как интегрирующий фактор позволяет гармони-

зировать усилия всех участников образовательного процесса (учащихся, педаго-

гов, родителей), сформировать особое образовательное пространство развития 

школьников и учителей, актуализировать то «скрытое содержание», от которого 

зависит «воспитательная сила» школы. ФГОС ОО особое внимание уделяет лич-

ностным достижениям учащихся: способности ставить и решать проблемы, само-

стоятельно добывать, структурировать и применять знания в нестандартных си-

туациях и т.п. Целостный результат может быть получен только в том случае, ко-

гда в школе будет сформирован уклад ее жизнедеятельности, основанный на об-

щих ценностях, мотивах, целях деятельности. Потому педагогический коллектив, 

осознавая, что изменился мир, сами дети, требования к педагогу и его профессио-

нальной деятельности, должен критически оценить свой педагогический опыт и 

включиться в преобразование уклада школьной жизни [59, с. 80-81].  

Мы отмечаем, что усилия НМС направляются на создание условий по под-

держанию в педагогической сфере эмоционального подъема: особого душевного 
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состояния, позволяющего идти к поставленной цели каждому педагогу и всему 

педагогическому коллективу. А.С. Макаренко подчеркивал значимость бодрого 

мажорного тона в коллективе [128]. Мы разделяем точку зрения Е.А. Ямбурга о 

создании в школе «нравственного и эмоционального климата», который будет 

способствовать открытости людей ко всему новому. Атмосферу школьной жизни, 

настрой еѐ жизнедеятельности, уклад жизни общеобразовательной организации в 

этом случае необходимо рассматривать как «камертон, настраивающий на нуж-

ный лад» педагогический коллектив [225, с. 204].  

В диссертационном исследовании Т.В. Корсаковой доказано утверждение, 

что благоприятный психологический климат и эмоциональный комфорт в коллек-

тиве напрямую зависит от системы ценностей и уникальности традиций, от рав-

ноправности отношений и взаимопонимания, от умения работать в команде и на-

ходить правильное решение педагогических проблем, словом, от уклада школь-

ной жизни. Исследователь отмечает, что главная задача уклада школьной жизни – 

образование человека, формирование среды, где школьники и педагоги реализуют 

себя как личности. Ядром уклада школьной жизни, по ее мнению, является систе-

ма ценностей, объединяющая все виды деятельности школы, все образовательные 

процессы [108]. Уклад школьной жизни Т.П. Хренова представляет как каркас, 

устанавливающий взаимосвязи всех сфер деятельности школы и интегрирующий 

когнитивные, целостные, регулятивные смыслы жизнедеятельности школьного 

организма [210]. Доказательством тому служит школьной уклад жизни некоторых 

ведущих инновационных общеобразовательных организаций страны.  

«Красноярская университетская гимназия № 1 Универс» (директор 

И.В. Скруберт) за счет своеобразного уклада школьной жизни видит себя «шко-

лой взросления». В ней культивируются особые эффекты переживания и прожи-

вания собственного возраста, мотивирующие ожидания иных правил жизни на 

более старшей ступени. Такое устройство школы, рождающее переживание и 

ожидание, само оказывается содержанием образования, поскольку активирует 

формирование определенных способностей, раскрывает потенциал личности.  
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«Школа самоопределения А.Н. Тубельского» (центр образования № 734 

г. Москвы, директор Ю.В. Грицай) стремится к тому, чтобы вся еѐ жизнедеятель-

ность, весь ее уклад (дух) формировали у детей опыт ненасилия и нормального 

демократического поведения. Главным основанием работы школы является вос-

питание гармоничной и социально активной личности ребенка через организацию 

системы деятельности, направленной на формирование способности личности к 

самоопределению: умение и желание управлять собой, растить себя, отвечать за 

себя. В школе заложены основы «оправданного» свободолюбия и созданы усло-

вия для приобретения опыта формирования умения действовать в неожиданной 

ситуации, что и определяет уклад школы как демократический [203, с. 5].  

«Школа Е.А. Ямбурга» (центр образования № 109, г. Москва) – адаптивная 

школа, в которой созданы условия для детей самых разных возможностей и спо-

собностей, вне зависимости от их состояния здоровья, склонностей, материальной 

обеспеченности семьи. Самый главный посыл – школа адаптируется под возмож-

ности, потребности и способности ребѐнка. Цель образовательного процесса за-

ключается в формировании положительной Я-Концепция учащихся, создании 

системы адаптирующей педагогики, системы разноуровневого дифференциро-

ванного обучения. Для реализации цели в школе сформирован высокий образова-

тельно-воспитательный фон гимназических и лицейских классов и качественная 

подготовка выпускников к обучению в вузах, самообразованию, творческому 

труду; осуществляется личностно-ориентированный подход, индивидуализация 

обучения, удержание каждого «трудного» ребѐнка в сфере воспитательного влия-

ния школы. В школе сложилась система урочных и внеурочных занятий, свои 

традиции, система ценностей и установок (добро, справедливость, любовь, ува-

жение, эмпатия, толерантность, единство жизненного и педагогического кредо и 

т. д.) Основные направления работы школы определяют уклад школьной жизне-

деятельности, создают дух и атмосферу общеобразовательной организации [225].  

В Вятской гуманитарной гимназии (директор В.В. Вологжанина) поддержи-

вается дух своеобразного лицейского братства, специально созданные взаимоот-

ношения детей и взрослых являются содержанием образования. Сам выбор, его 
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процедура, ответственность за него обучают культуре общения, поведения, полу-

чения знаний. Педагогическое сообщество Вятской гуманитарной гимназии опре-

делило «уклад жизни гимназии» как комплекс компонентов:  

– духовно-ценностный («духовные ценности, объединяющие детей и взрос-

лых», «формирование гуманистического мировоззрения у субъектов образова-

тельного процесса»);  

– эмоционально-психологический («благоприятная психологическая сре-

да»); 

– деятельностный («дети и взрослые в едином образовательном пространст-

ве, связанные отношениями сотрудничества и увлеченные общим делом»); 

– преобразующий («уклад жизни гимназии выступает воспитывающим фак-

тором для сообщества педагогов, детей, родителей») [44, с.242]. 

На основе анализа представлений об укладе школьной жизни в педагогиче-

ских исследованиях, некоторых ведущих инновационных общеобразовательных 

организациях страны мы делаем заключение, что на уклад школьной жизни влия-

ет общая культура школы, управления и взаимоотношений; традиции и забота об 

их сохранении, развитии, закреплении; престиж школы в глазах учащихся, их ро-

дителей и общественности. Цель НМС в таком контексте  приобщение педагогов 

к идеологии общеобразовательной организации, включенность каждого из них в 

выполнение образовательных задач школы, совершенствование образовательного 

процесса и, в конечном итоге, поддержание положительной динамики достиже-

ний школьников [59, с. 84] .  

Таким образом, теоретический анализ условия эмоционально-

психологического благополучия позволяет оценить его как необходимое условие 

НМС ПЛР педагогов. Уклад школьной жизни напрямую связано с организацией 

целенаправленного взаимодействия субъектов НМС. 

3. Коммуникативное условие – совместный поиск рабочих ориентиров, 

межличностных встреч и диалога, сотворчества и сотрудничества. 

Современные представления о педагогическом коллективе как субъекте 

управления и саморазвития сложились под влиянием идей русских педагогов 
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Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова и других о взаимосвязи обучения 

и воспитания, о совместной деятельности педагогов и учащихся, о стремлении 

педагогов к самосовершенствованию. В отечественной педагогической науке шел 

поиск модели педагогического коллектива, его саморазвития и самодвижения. 

А.С. Макаренко выявил закономерность, согласно которой педагогическое мас-

терство учителя обусловлено уровнем сформированности педагогического кол-

лектива [59, с.91]. Идеи развития и сплочения педагогического коллектива нашли 

практическое воплощение в педагогической системе Павлышской средней школы 

В.А. Сухомлинского, который отмечал, что педагогический коллектив «творят 

коллективная мысль, идея, творчество»; педагогический коллектив каждой кон-

кретной школы имеет свои особенности в специфике профессиональной деятель-

ности, уровне педагогической культуры, понимании коллективной и индивиду-

альной ответственности, характере межличностных отношений, степени органи-

зованности сотрудничества и самоуправляемости [188]. 

В энциклопедическом педагогическом словаре «педагогический коллектив» 

трактуется как общность педагогов образовательного учреждения, объединѐнная 

на основе общих мировоззренческих взглядов, воспитательных целей и задач 

[24, с. 192]. Директор Центра образования Е.А. Ямбург использует термин «педа-

гогический ансамбль школы», подразумевая объединение творческих мастеров 

своего дела, когда руководитель (методист, сопровождающий и т.п.) обеспечивает 

«гармонию, созвучие членов ансамбля, хотя каждый играет свою партию и на 

своем инструменте» [164, с. 20]. Сообщество людей как команду М.М. Поташник 

трактует как «добровольное сообщество автономных, суверенных, развитых лич-

ностей, исповедующих одинаковые или близкие ценности и связанные отноше-

ниями взаимодействия, сотрудничества, солидарности, где каждый оберегает ав-

тономию другого, считая ее ценностью» [164, с. 20-21]. Необходимо подчеркнуть, 

что в современных условиях эпоха новаторов-одиночек ушла в далекое прошлое. 

Сегодня инновационная деятельность должна быть организована в масштабах 

всей общеобразовательной организации и подразумевает наличие именно коман-

ды педагогов, которая имеет опыт инновационной педагогической деятельности, 
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взаимодействия и профессионального общения. Формирование команды едино-

мышленников будет способствовать укреплению школы «как организации путем 

создания и внедрения духа солидарности, взаимопомощи, кооперации (корпора-

тивного духа, корпоративной и организационной культуры)» [166, с. 198].  

Профессиональное сообщество О.Б. Даутова рассматривает «как средство 

для личностного и профессионального роста педагога, развития его профессио-

нальной компетентности и мастерства; как механизм для запуска самоорганиза-

ции и самообразования» [65, с. 65]. Мы приходим к выводу, что сочетание инди-

видуальных, групповых, фронтальных форм НМС поможет объединению педаго-

гов и включению их в работу специально организованных групп – профессио-

нальных сообществ. Мы принимаем за основу их создания – сходные профессио-

нальные проблемы, интересы, потребности, запросы педагогов. Содержание их 

деятельности определяется востребованной тематикой и заключается в предос-

тавлении возможности каждому педагогу выбирать свои способы повышения 

квалификации, проектировать индивидуальные маршруты ПЛР и следовать по 

своей образовательной траектории в школьном методическом образовательном 

пространстве. С нашей точки зрения главная задача НМС в этом контексте  на-

полнение школьного методического образовательного пространства диалоговым 

общением, ситуациями «эмоционального проживания» встречи с природой, инте-

ресным человеком, книгой, спектаклем, кинофильмом и т. п. [59, с. 93]. 

В школе Е.А. Ямбурга учителя и школьники включены в культурный про-

цесс и имеют возможность почувствовать его непрерывность и преемственность. 

Обращение к текстам культуры, встречи с выдающимися людьми эпохи 

(Б. Окуджава, А. Приставкин, З. Герд и др.), постановка спектаклей, организация 

исторических экспедиций и работы киноклуба, проведение дней самоуправления 

и т. д. превращают деятельность в сотворчество, сотворение «своей школы» уче-

никами и учителями, расширение границ общения. Через образовательный диа-

лог, соединение профессионального и личностного активизируется процесс выяв-

ления и согласования педагогических позиций участников НМС. С позиции педа-

гогической науки «диалог – это обмен информацией между участниками образо-
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вательного процесса; образовательная технология, совместный поиск истины, 

коллективный поисковый труд» [44, с. 59]. По мнению Е. А. Ямбурга, диалог се-

годня выступает как «единственный достойный человека способ решения самых 

сложных запутанных проблем» [225, с. 488]. С нашей точки зрения именно по-

средством диалога в человеке развивается личностное и начинается процесс по-

знания себя, самовоспитания, самообразования, самореализации, саморефлексии. 

Мы убедились в том, что совместный поиск рабочих ориентиров, межлич-

ностные встречи, диалоговые взаимодействия, сотворчество, сотрудничество оп-

ределяют коммуникативное условие как необходимое. Эффективное формирова-

ние педагогической позиции каждого участника НМС актуализирует опыт инно-

вационной деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива. 

4. Условие инновационной активности – использование опыта инноваци-

онной педагогической и управленческой деятельности общеобразовательной ор-

ганизации. 

В условиях модернизации системы общего образования возникает потреб-

ность в непрерывном образовании педагогического корпуса и направленности на 

инновационность. Инновационные процессы в образовании требуют от педагоги-

ческого коллектива и каждого педагога, независимо от стажа работы и категории 

квалификации, постоянного развития. В большинстве своем школы работают по 

единой методической теме, по единому плану, в статусе методического центра, 

экспериментальной площадки, лаборатории и т. д. на различных уровнях. Мы от-

мечаем, что накопление опыта инновационной деятельности позволяет организо-

вать опытно-экспериментальную работу на качественно новом уровне и умело со-

четать традиции и инновации. С нашей точки зрения актуально осмысление прак-

тического опыта, организация целенаправленной педагогической деятельности в 

новом формате, создание условий для профессиональной активности человека и 

внедрения качественно иной педагогической практики [59, с. 87-88]. В условиях 

реализации ФГОС ОО перед учителем стоят сложные задачи по обновлению со-

держания образования, проектированию образовательного процесса, выбору спо-

собов достижения всеми обучающимися образовательных результатов. Потому 
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НМС призвано поддерживать инновационные процессы в общеобразовательной 

организации. Рассматривая управление введением ФГОС ОО как инновационный 

процесс, О.Б. Даутова под методической поддержкой (сопровождением) понима-

ет: 

– содействие эффективному решению задач ФГОС в общеобразовательной 

организации: перевод деятельности участников в режим инновационной деятель-

ности, совместного поиска рабочих ориентиров; 

– выявление запросов и обеспечение педагогов необходимыми информаци-

онными и научно-методическими ресурсами; 

– консультирование педагогов с целью помощи им в выборе источников и 

литературы для решения педагогических задач; 

– анализ возникающих у педагогов затруднений и трудностей, оказание им 

методической помощи в решении профессиональных задач и проблем; коррекция 

педагогической деятельности; 

– внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс образовательной 

организации и постановка учителя в позицию новатора, исследователя [65, с. 67]. 

Обобщая опыт управленческой и педагогической деятельности государст-

венной школы г. Омутнинска Кировской области, мы убеждаемся в том, что дан-

ные утверждения, положенные в основу формирования инновационного опыта 

общеобразовательной организации, способствуют целенаправленному НМС ПЛР 

педагогов в условиях реализации ФГОС ОО. Школа первая в Восточном образо-

вательном округе приступила к реализации новых образовательных стандартов 

(2010 год). На базе школы как методического центра Института развития образо-

вания Кировской области проводились семинары, круглые столы, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации педагогов области 

по обмену опытом внедрения инноваций. В результате сложилась команда педа-

гогов-андрогогов, которые демонстрировали педагогической общественности 

свои теоретические идеи и практические наработки инновационной деятельности 

(интерактивные лекции, практико-ориентированные семинары, мастер-классы, 

презентация опыта работы, стендовые доклады, открытые уроки и занятия по 
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внеурочной деятельности). Они активно распространяли опыт своей работы через 

публикации, участие в конкурсах профессионального мастерства, выступления на 

образовательных форумах, фестивалях, конференциях, конгрессах различного 

уровня. О наличии инновационного опыта управленческой деятельности КОГО-

БУ СШ с УИОП г. Омутнинска свидетельствуют победы школы в конкурсах раз-

личного уровня, сотрудничество с Институтом развития образования Кировской 

области, Вятским государственным университетом, сложившаяся система научно-

методической и учебно-воспитательной работы. Школа – победитель Всероссий-

ского конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-

вационные образовательные программы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (с 2007 г); член Клуба лидеров качества образования Рос-

сии (с 2007 г); член Ассоциации инновационных образовательных учреждений 

Кировской области (с 2008 г); методический центр Института развития образова-

ния Кировской области (2009–2012 гг); опытно-экспериментальная площадка 

ВятГУ (20122017 гг); региональная инновационная площадка (20142017 гг); 

победитель и призер конкурса инновационных проектов в номинации «Управле-

ние инновационными процессами в общеобразовательном учреждении» на обла-

стных и международных образовательных Форумах (2008–2013, 2016 гг.); участ-

ник международных конференций; всероссийских и межрегиональных слетов ин-

новационных площадок; областных образовательных форумов (2008–2016 гг.). 

Опыт инновационной управленческой деятельности школы получил высокую 

оценку и востребован педагогическим сообществом [59, с. 89].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что на основе результатов опытно-

экспериментальной деятельности общеобразовательной организации условие ин-

новационной активности является достаточным в структуре педагогических усло-

вий НМС ПЛР педагогов. Оно актуализирует поиск и использование активных и 

интерактивных форм, методов, технологий НМС, способствует формированию и 

развитию новых профессиональных компетенций, личностных качеств, ценно-

стей, способов взаимодействия, субъектной позиции педагогов общеобразова-

тельных организаций. 
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5. Субъектно-деятельностное условие – использование активных и инте-

рактивных методов, технологий, форм научно-методического сопровождения, 

направленных на развитие субъектной позиции педагога, новых профессиональ-

ных компетентностей, личностных качеств, ценностей, способов взаимодейст-

вия и культуры общения. 

Анализ результатов инновационной деятельности общеобразовательных ор-

ганизаций Восточного образовательного округа Кировской области позволяет нам 

сделать вывод о том, что результативность ПЛР педагогов зависит от «координа-

ции и согласованности деятельности всех субъектов сопровождения; внедрения 

инновационных и эффективных традиционных форм и активных методов методи-

ческой работы с учетом опыта и уровня подготовленности педагогов школы» [65, 

с. 68]. Мы убеждены, что в рамках нашего исследования успешное решение дан-

ной задачи стало возможным в специально созданном школьном методическом 

образовательном пространстве при использовании активных и интерактивных ме-

тодов, технологий и форм НМС. 

Результаты опытно-экспериментальной работы региональной инновацион-

ной площадки на базе КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска позволяют отметить 

у субъектно-деятельностного условия свойство достаточности. Мы приходим к 

выводу, что наиболее результативными являются такие методы, технологии, фор-

мы НМС, которые носят субъектный характер и направлены на: 

– осознание и разрешение профессионально-личностных затруднений; вы-

явление образовательных потребностей и запросов педагогов; 

– переосмысление профессионального и жизненного опыта, опыта общения 

и взаимодействия; 

– установление интерактивного диалога между субъектами сопровождения; 

– понимание значимости саморазвития и самообразования; 

– развитие профессиональных компетентностей; 

– поддержку самодеятельного включения педагогов в активную творческую 

деятельность по преобразованию самого себя; 

– рефлексию профессионально-личностного развития [59, с. 104-105]. 
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На основании выше изложенного в ходе опытно-экспериментальной дея-

тельности на базе государственной школы г. Омутнинска Кировской области, 

школы № 10 г. Чайковский Пермского края были определены и апробированы ак-

тивные и интерактивные технологии и формы НМС (табл. 5).  

Таблица 5 

Активные и интерактивные технологии и формы научно-методического сопрово-

ждения профессионально-личностного развития педагогов  

общеобразовательной организации 
 

Технологии Формы  

научно-методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов общеобразовательной организации 

– диалогового взаимодействия и сотрудничества; 

– игровые (деловые и ситуационные игры); 

– рефлексивные; 

–развития критического мышления через рефлек-

сию социального, профессионального, личностно-

го опыта;  

– педагогические дебаты; 

– кейс-технологии по решению профессиональных 

и личностных педагогических ситуаций; 

– тьюторство как технология сопровождения  

индивидуального маршрута профессионально-

личностного развития и эффективной практики 

индивидуализации; 

– технология наставничества 

–педагогический марафон; 

– квилт; 

– квест; 

– дискуссии; 

– практико-ориентированные семинары; 

– методические практикумы;  

– мастер-классы; 

– круглый стол; 

– тренинги ПЛР; 

– клуб по интересам; 

– сетевой проект; 

 СамоСбор; 

– мастерские (педагогические, методи-

ческие, жизнетворчества); 

 портфель профессиональных дости-

жений 

 

Необходимо заметить, что данные технологии и формы НМС не исчерпы-

вают себя. Идет непрерывный поиск иных эффективных методов, технологий и 

форм НМС ПЛР педагогов, которые помогут адаптировать их к изменяющимся 

требованиям общества к школе, процессу овладения новыми профессиональными 

компетенциями и совершенствования личностных качеств. Анализ результатов 

деятельности региональной инновационной площадки, мониторинга, гуманитар-

ной экспертизы и рефлексии НМС доказал их результативность для ПЛР педаго-

гов общеобразовательной организации. На основе выше изложенного, мы можем 

констатировать, что субъектно-деятельностное условие НМС в структуре педаго-

гических условий является достаточным [59, с. 103]. 
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6. Экспертно-аналитическое условие - экспертная оценка и анализ науч-

но-методического сопровождения профессионально-личностного развития педа-

гогов средствами мониторинга, рефлексии, гуманитарной экспертизы. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по теме исследования мы прихо-

дим к выводу, что определить стратегию НМС результативного ПЛР педагогов 

общеобразовательной организации возможно средствами рефлексии, гуманитар-

ной экспертизы, мониторинга.  

В условиях школьного методического образовательного пространства педа-

гог будет готов к ПЛР, если изменения деятельности и личностных качеств будут 

побуждать его к рефлексии. Она предполагает анализ реальной ситуации, выявле-

ние профессиональных и личностных проблемных зон, определение возможных 

путей выхода из «поля проблемности», проектирование ожидаемых результатов. 

Рефлексивные способности и умения направлены на анализ и переосмысление 

происходящих изменений, активное взаимодействие по совместному поиску ре-

шений личностных проблем, связанных с социально-профессиональными ново-

введениями. В ходе опытно-экспериментальной деятельности мы убеждаемся в 

том, что благодаря осознанию педагогом необходимости и целесообразности ПЛР 

обеспечивается его НМС. При этом результат рефлексии проявляется в переори-

ентации НМС на самообразование и саморазвитие на основе самоанализа, само-

оценки, самокоррекции. Рефлексивная деятельность по ПЛР педагогов позволит 

им судить о количественных и качественных, структурных и содержательных из-

менениях и, как следствие, о результативности НМС в условиях общеобразова-

тельной организации [59, с. 121]. В рамках нашего исследования мы рассматрива-

ем рефлексию как механизм перехода педагога на новый уровень его ПЛР. Отме-

тим, что НМС на основе рефлексии составляет базу самосовершенствования педа-

гогической деятельности, педагогического общения, профессионально-

личностных свойств педагога. 

Мы отмечаем важность создания условий для проведения рефлексии. Она 

лежит в основе гуманитарной экспертизы, которая трактуется как деятельность; 

как форма диалога, взаимодействия, коммуникации; как механизм согласования 
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различных субъектов и групп образовательного пространства, в ходе которого 

участники приходят к более глубокому пониманию собственных ценностей и мо-

тивов действий. Гуманитарная экспертиза направлена на приобретение профес-

сиональных рефлексивных знаний и заинтересованность к рефлексивной деятель-

ности; оказание помощи педагогу в проектировании результатов, предопределе-

нии цели дальнейшей работы, корректировке своего профессионального пути и 

моделировании «Я рефлексивное», «Я реальное», «Я идеальное». Главный во-

прос, на который отвечает гуманитарная экспертиза: насколько в данной школе 

дети и взрослые полноценно существуют как люди в «человеческом измерении», 

что этому способствует, как это усилить и развить? [33, с. 125]. Открытость замы-

слов и планов, общественно-профессиональный характер НМС способствуют 

проведению экспертизы, которую А.Н. Тубельский рассматривает как «ситуацию 

объединения педагогов вокруг хорошей идеи… как опыт демократического пове-

дения» [203, с. 243]. Мы отмечаем, что ценность экспертизы заключается в том, 

что она носит «продвигающий» характер, ее предметом в школьном методиче-

ском образовательном пространстве с позиций нашего исследования выступает 

ПЛР педагогов. В ходе опытно-экспериментальной работы мы убеждаемся в том, 

что:  

 организация НМС, побуждающего к рефлексии, – одно из условий ПЛР 

педагогов; стимул, обогащение и усиление их профессиональных и личностных 

качеств; 

 способность к рефлексии – качественный показатель уровня ПЛР педаго-

гов общеобразовательной организации; 

 результаты рефлексии, гуманитарной экспертизы ПЛР педагогов позво-

ляют качественно оценить и определить стратегии НМС в условиях общеобразо-

вательной организации [59, с. 124]. 

Мониторинг (лат. monitor  надзор, наблюдение, предупреждение) в образо-

вании понимается как определенная форма организации сбора, хранения, обра-

ботки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая постоянный контроль за ее состоянием и прогнозированием раз-



101 
 

вития (А.Н. Майоров, Л.Б. Сахарчук, А.В. Сотов); своеобразный инструмент 

управления качеством образования (Л.С. Шайдурова); информационная база для 

разработки эффективных управленческих решений, которые направлены на дос-

тижение установленных целей развития образовательной организации 

(В.В. Гузеев, В.В.Тимченко). В рамках нашего исследования мы рассматриваем 

мониторинг как систему организации, сбора, обработки, анализа информации о 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации для результативного управле-

ния этим процессом и его прогнозирования, установления соответствия плани-

руемого и достигнутого результата. 

Итак, мы обосновали достаточность экспертно-аналитического условия 

НМС ПЛР педагогов.  

В ходе теоретического анализа был определен, систематизирован и теоре-

тически обоснован комплекс необходимых и достаточных педагогических усло-

вий НМС, влияющих на результативность ПЛР педагогов общеобразовательной 

организации. Обратимся к экспериментальной проверке данного утверждения и 

докажем результативность реализации педагогических условий и средств НМС 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 
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Выводы по первой главе 

1.  Комплекс методологических подходов  акмеологического, рефлексивно-

но-деятельностного, интегративно-дифференцированного  позволяет выстраи-

вать НМС адекватно современным требованиям общества, развивающейся шко-

лы, с учетом индивидуальных запросов и профессиональных заявок конкретного 

педагога и педагогического коллектива в целом. Доказательство необходимости 

данных методологических подходов к НМС ПЛР педагогов выстроено по прин-

ципу комплементарности и обусловлено совмещением эффектов качественных 

личностных преобразований педагогов и нового уровня самореализации их субъ-

ектного и рефлексивного опыта. Принципы, которые позволяют комплексно реа-

лизовать данные подходы, проанализированы, систематизированы и представле-

ны по направлениям деятельности сопровождающего (цель  профессионально-

личностное развитие педагогов) и сопровождаемого (цель  саморазвитие, само-

реализация, самосовершенствование, самоактуализация). Субъектами сопровож-

дения рассматриваем а) педагога (сопровождаемый); б) методиста, заместителя 

директора по научно-методической работе (учебно-воспитательной работе), педа-

гога-наставника, педагога-психолога, опытного специалиста, научного руководи-

теля (сопровождающий).  

2.  Раскрыта сущность ПЛР педагога и установлена его взаимосвязь с НМС. 

Профессионально-личностное развитие педагога трактуем как динамический, це-

ленаправленный, осознанный процесс качественных личностных преобразований, 

которые выводят на новый уровень саморазвития и самореализации его субъект-

ный и рефлексивный опыт профессиональной деятельности. Научно-

методическое сопровождение определяем как технологический процесс взаимо-

действия субъектов, преодолевающих профессионально-личностные затруднения 

посредством специально организованной системы взаимосвязанных действий, 

мероприятий, педагогических событий, ориентированных на осмысление профес-

сионального опыта, личностное преобразование, актуализацию саморазвития, 

профессиональный успех педагогов общеобразовательной организации. 
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Структура НМС ПЛР педагогов представлена ценностно-смысловым, ор-

ганизационно-методическим, технологическим, рефлексивно-оценочным компо-

нентами. Их интеграция переводит деятельность педагогов в инновационный ре-

жим, преобразует профессионально и личностно значимые смыслы, помогает 

преодолевать кризисы педагогического сознания и образовательной практики и, в 

конечной итоге, превращает сопровождение в управляемый и управляющий про-

цесс. Содержание НМС осуществляется на трех уровнях: личностном (сопровож-

дение целей, смыслов, ценностей, приоритетов, современного мышления профес-

сионально-педагогической деятельности педагога); надпредметном (сопровожде-

ние в области интеллектуального, социального, нравственного, эмоционального, 

психологического здоровья педагога); предметном (сопровождение в предметной 

области компетентности педагога, формирование и развитие его предметно-

педагогической ИКТ-компетентности). 

3. Разработана структурно-содержательная модель, которая раскрывает ав-

торское видение содержания, технологии, комплекса педагогических условий, 

оценки результативности НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации 

и строится как целостная система следующих компонентов:  

 концептуально-целевого (определение цели и теоретических оснований 

НМС для результативного ПЛР педагогов); 

 содержательного (разработка и реализация уровневого содержания НМС 

(личностного, надпредметного, предметного) на основе базовых и новых профес-

сиональных компетенций педагога); 

 организационно-процессуального (реализация этапов НМС ПЛР педаго-

гов (аналитико-диагностический, проектировочный, практический, экспертно-

оценочный); технологий, форм и средств сопровождения; педагогических условий 

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации); 

 аналитико-результативный (оценка результативности НМС ее критериями 

(деятельностный, личностный, коммуникативный, информационный) и средства-

ми (мониторинг, гуманитарная экспертиза, рефлексия)). 
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Модель реализует основную идею исследования, которая заключается в том, 

что повышению результативности ПЛР каждого педагога общеобразовательной 

организации способствует НМС данного процесса, направленное на создание ус-

ловий для освоения педагогами новых компетенций, личностных преобразований, 

формирования субъектного и рефлексивного опыта.  

4. Результативному переходу внешних стимулов во внутренний план ПЛР 

педагогов способствует комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга педагогических условий НМС. Данные условия мы определяем как ком-

плекс взаимосвязанных специально созданных внешних и внутренних факторов 

профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной органи-

зации. Необходимые условия НМС ПЛР педагогов: создание школьного методи-

ческого образовательного пространства; совместный поиск рабочих ориентиров, 

сотрудничество, сотворчество; обустройство творческого развивающего уклада 

школьной жизни. Достаточные условия: использование активных и интерактив-

ных технологий и форм НМС; использование опыта инновационной педагогиче-

ской деятельности педагогов; экспертная оценка и анализ НМС средствами диаг-

ностики, гуманитарной экспертизы, рефлексии. 

5. В ходе теоретического анализа проблемы НМС ПЛР педагогов общеобра-

зовательной организации доказана необходимость рассмотрения ее в более широ-

ком смысле: социальном (выполнение заказа государства и общества по «созда-

нию» педагога новой формации), профессиональном (формирование учителя-

стратега, способного проектировать свою профессиональную деятельность в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта, современными требо-

ваниями к качеству образования), педагогическом («воспитание» педагога-

профессионала с высоким уровнем нравственности, духовно богатую личность).  

Итоги теоретического исследования проблемы НМС ПЛР педагогов обще-

образовательной организации дают нам возможность представить в следующей 

главе результаты перевода теоретических знаний на язык практических действий.  
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Глава II. Опытно-экспериментальная работа по научно-методическому со-

провождению профессионально-личностного развития педагогов общеобра-

зовательной организации 

 

Теоретический анализ проблемы НМС ПЛР педагогов общеобразователь-

ной организации, рассмотренный в первой главе, позволил нам наметить и обос-

новать основные направления ее практического решения. Цель эксперименталь-

ного исследования: проверить результативность разработанных педагогических 

условий и средств НМС ПЛР педагогов в реальных условиях общеобразователь-

ной организации. Для достижения цели экспериментального исследования необ-

ходимо последовательно решить следующие задачи: 

 обосновать диагностику и определить исходный уровень ПЛР педагогов 

как этапа организации его НМС в общеобразовательной организации;  

 раскрыть опыт реализации педагогических условий и апробации средств 

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации; 

 оценить результативность опытно-экспериментальной работы по органи-

зации НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации; 

 проанализировать и обобщить полученные результаты по организации 

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации;  

 обработать материалы анализа и обобщения результатов эксперимента с 

помощью методов математической статистики и на ее основе доказать научную 

достоверность гипотезы исследования. 

Вышеперечисленные задачи решались нами в ходе опытно-

экспериментальной работы в три этапа с 2012 г. по 2016 г.  

Констатирующий этап (2012г.) заключался в определении общего замысла 

экспериментального исследования; разработке методики проведения констати-

рующего эксперимента; обозначении базы опытно-экспериментальной работы; 

выявлении исходного уровня ПЛР педагогов как основы его НМС в общеобразо-

вательной организации. 
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На формирующем этапе (2012-2015 г. г.) была организована работа по реа-

лизации педагогических условий и апробации средств НМС ПЛР педагогов в ре-

альных условиях общеобразовательной организации. 

На контрольном этапе (2015-2016 г. г.) проводился анализ и обобщение ре-

зультатов исследования результативности педагогических условий и средств 

НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации. 

Рассмотрим подробнее реализацию этапов опытно-экспериментальной ра-

боты по научно-методическому сопровождению профессионально-личностного 

развития педагогов общеобразовательной организации. 

 

§ 2.1. Диагностика исходного уровня профессионально-личностного разви-

тия педагогов как этап организации его научно-методического сопровожде-

ния в общеобразовательной организации 

Цель констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы заключа-

ется в выявлении профессиональных затруднений и личностных барьеров педаго-

гов, анализе исходных результатов их ПЛР. Результаты анализа определяют стра-

тегию сопровождения в условиях общеобразовательной организации. Для пре-

вращения НМС в управляемый процесс возникает потребность в разработке 

уровневой диагностики и дифференцированных видов деятельности, направлен-

ных на ПЛР педагогов общеобразовательной организации. Это обстоятельство 

позволяет проектировать индивидуальные маршруты ПЛР педагогов и его НМС.  

Всего в исследовании приняли участие 356 педагогов 9 общеобразователь-

ных организаций. Опытно-экспериментальной работой было охвачено 57 педаго-

гов Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Омутнинска» (КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска) как опытно-

экспериментальной площадки Вятского государственного университета 

(20112016 г. г.), региональной инновационной площадки (20122016 г. г.). В 

процесс долгосрочного эксперимента были включены 59 педагогов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 10 г. Чайковский» Пермского края, 65 педагогов муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов г. Кирс Кировской облас-

ти. На базе 6 общеобразовательных организаций Восточного образовательного 

округа Кировской области – МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска; КОГОБУ ШИ ОВЗ 

с. Залазна Омутнинского района; МКОУ СОШ с УИОП п.г.т. Афанасьево; МКОУ 

СОШ п. Светлополянск, КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянск, МКОУ СОШ п.г.т. 

Рудничный Верхнекамского района  проводились локальные эксперименты, ко-

торые давали возможность апробировать различные комплексы организационно-

методических условий, зафиксировать промежуточные результаты ПЛР педагогов 

и оценивать их в различных условиях общеобразовательных организаций.  

Результаты анкетирования 356 педагогов, задействованных в исследовании, 

позволяют выявить и проранжировать по стажу работы их профессиональные за-

труднения и личностные барьеры (табл. 6).  

Таблица 6 

Рейтинг профессиональных затруднений и личностных проблем  

педагогов по стажу их работы 
 

Стаж 

работы 

Профессиональные затруднения  

и личностные проблемы педагогов 

Главные вопросы, 

волнующие  

педагогов 

1 2 3 

до 6 лет 

 

 

Разрыв между реальной педагогической практикой и знаниями, 

полученными в ВУЗе, отсутствие навыков практической дея-

тельности. 

Недостаток опыта и знаний для освоения ФГОС ОО. 

Низкий материальный уровень. 

Мало свободного времени. 

Сложный период адаптации к нормам и принципам школы. 

Трудоемкость при подготовке к урокам. 

Самоутверждение.  

Осознание себя в профессии. 

Принятие профессии педагога как образа жизни. 

Необходимость переоценки собственных ценностей и принци-

пов. 

Психологическое перенапряжение, неумение переключать вни-

мание, отделять главное от второстепенного. 

Установление взаимопонимания с учащимися и их родителями. 

Завоевание авторитета среди участников образовательного про-

цесса. 

Поиск своего места в педагогическом коллективе. 

Принятие правильного решения в конкретной ситуации выбора. 

Отсутствие аналитических умений и умений педагогической  

Как добиться взаимо-

понимания с учащи-

мися? 

Как завоевать автори-

тет в глазах учеников? 

Что значит найти свое 

место в педагогиче-

ском коллективе? 

Как вести себя в каж-

дом конкретном  

случае? 

Как заинтересовать 

учеников предметом? 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

 
рефлексии. 

Трудности в планировании ПЛР на перспективу. 

 

от 7 до 

20лет 

  

Коммуникативные и психологические нагрузки. 

Усложнение профессиональной деятельности.  

Перестройка системы преподавания предмета при внедрении 

ФГОС ОО. 

Появление новых функций в должностных обязанностях. 

Освоение информационно-коммуникационных технологий. 

Избавление от авторитарного стиля общения с учениками.  

Принятие новой идеологии образования. 

Недостаток теоретических знаний для успешного внедрения 

ФГОС ОО. 

Преобразование личностных установок. 

Неудовлетворенность бытовыми условиями. 

Освоение и внедрение инновационных педагогических техноло-

гий в образовательный процесс. 

Отсутствие свободного времени, возможности устроить свою 

личную жизнь. 

Неудовлетворенность своей работой как классного руководите-

ля. 

Непонимание в педагогическом коллективе.  

Отсутствие мотивации профессионального развития. 

Недостаточные умения анализировать и оценивать результаты 

труда. 

Отсутствие умений, позволяющих преодолевать возрастные кри-

зисы. 

Недостаточные умения систематизации, обобщения и презента-

ции накопленного опыта. 

Недооценка профессиональной деятельности руководством. 

Отсутствие социального признания. 

Состояние здоровья. 

Что я сделал в этой 

жизни? 

Неужели это будет 

моей жизнью и 

впредь? 

Что я должен еще сде-

лать, чтобы… 

Профессия – главный 

смысл моей жизни? 

более  

20 лет 

 

Ощущение одиночества в семейной сфере. 

Психофизические и нервно – эмоциональные перегрузки. 

Дефицит общественного признания  

Состояние здоровья. 

Организация отдыха. 

Неудовлетворенность своим положением в педагогическом кол-

лективе. 

Перестройка системы преподавания предмета при внедрении 

ФГОС ОО. 

Освоение информационно-коммуникационных технологий. 

Усложнение профессиональной деятельности. 

Чего я достиг в этой 

жизни? 

Что сделано мной в 

профессии? 

Могу ли я быть полез-

ным для общества? 

 

На основе сравнительного анализа результатов анкет педагогов разных ста-

жевых групп, мы выявили социальные, профессиональные и эмоционально-

личностные барьеры, которые снижают результативность или препятствуют их 

ПЛР в общеобразовательной организации (Табл. 7, Приложение 4). Анализ барье-

ров ПЛР педагогов помог нам определить стратегию НМС в общеобразователь-
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ных организациях, которые в рамках нашего исследования выступили экспери-

ментальными группами. 

Первая экспериментальная группа (ЭГ - 1) была создана на базе КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Омутнинска в составе 57 человек. В качестве второй эксперимен-

тальной группы (ЭГ - 2) выступало МОАУ СОШ №10 г. Чайковский Пермского 

края  59 человек. Контрольная группа (КГ)  МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс Ки-

ровской области  65 человек. Все три общеобразовательные организации распо-

ложены в муниципальных центрах Кировской области и Пермского края, в типо-

вых зданиях, рассчитанных приблизительно на одинаковые проектные мощности 

по контингенту обучающихся (около 1000 человек) и количеству педагогических 

работников. Экспериментальная работа проходила в естественных условиях. Для 

обоснованности сравнения показателей до и после эксперимента в эксперимен-

тальных и контрольной группах нами использовались формальные характеристи-

ки педагогических коллективов на основе данных статистических отчетов за три 

последних года по следующим параметрам: образование, средний возраст педаго-

гов, стаж работы, квалификационная категория, повышение квалификации за три 

последних года, число активных участников в профессиональных конкурсах, раз-

личных формах распространения опыта профессиональной деятельности, методи-

ческих мероприятиях (Табл. 8, Приложение 5). Анализ данных таблицы 8 позво-

ляет констатировать, что педагогический состав экспериментальных и контроль-

ной групп на начало эксперимента приблизительно одинаков по заявленным па-

раметрам. 

При определении содержания психолого-педагогической диагностики ПЛР 

педагогов мы руководствуемся результатами теоретического исследования, про-

веденного в первой главе диссертации.  

Констатирующий этап эксперимента предусматривает выявление исходного 

уровня ПЛР педагогов, сложность которого заключается в отсутствии общепри-

нятого разработанного критериально-уровневого комплекса. Проведенная нами 

классификация требований, предъявляемых к профессиональным и личностным 

качествам педагога в Федеральном законе «Об образовании в РФ», профессио-
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нальном стандарте педагога, ФГОС ОО (табл. 9), служит основой для выбора кри-

териев ПЛР педагогов: качественных и количественных характеристик уровней 

развития профессиональной деятельности, психолого-педагогического общения, 

личностных качеств педагога, профессиональной ИКТ-компетентности.  

Таблица 9 

Классификация требований к профессиональным и личностным качествам педа-

гога в соответствии с нормативно-правовой базой модернизации  

системы образования 
 

Нормативно-

правовая база  

профессиональной 

деятельности 

педагога 

Требования 

к  

профессио-

нальной дея-

тельности  

педагога 

к  

личностным 

качествам  

педагога 

к  

психолого-

педагогическому 

общению педаго-

га 

к 

ИКТ-

компетентности 

педагога 

Закон «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 
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Под критериями (от греч. kritērion  средство для суждения) мы понимаем 

признак (мерило), на основании которого эмпирически производится оценка, оп-

ределяется эффективность профессионально-личностного развития педагогов и 

его научно-методического сопровождения [206]. Для полной объективной харак-

теристики критерия была определена система актуальных, конкретных, доступ-

ных для измерения показателей, которые рассматриваются как основания, по-

зволяющие судить о наличии того или иного признака [91]. Показатели каждого 

критерия определяют развивающую деятельность педагога. Среди умений выде-

ляется умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образ-

цы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной ре-

альности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, 

базовые компетенции и т.д. Новая система аттестации педагогических работников 

общего образования на основе профстандарта педагога предполагает оценку эф-

фективности его деятельности и реализацию следующих задач: стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогиче-

ских работников, их методологической культуры, профессионального и личност-

ного роста; выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников и т.д. [http://www.menobr.ru/article/58738-qqe-15-m5-

(15.05.2015)]. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы [3, 103, 143, 

150, 172, 222], требований к профессиональным компетенциям и личностным ка-

чествам педагога, личного опыта управленческой деятельности, особенностей 

НМС в общеобразовательной организации в соответствии с обоснованными кри-

териями и показателями ПЛР педагогов нами определен и разработан диагности-

ческий инструментарий (анкета, тест, диагностика, краткая графическая запись, 

тест-опросник, самооценка) (Табл. 10) [60, с. 38]. 

Актуальность выявленных критериев (деятельностного, личностного, ком-

муникативного) и их показателей  обоснована в параграфах 1.3., 1.4. первой гла-

вы. В современных условиях развития общеобразовательной организации предъ-

являются повышенные требования к профессиональной информационно-комму- 
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Таблица 10 

Диагностический инструментарий в соответствии с обоснованными критериями и 

показателями профессионально-личностного развития педагогов 
 

Критерии Уровни Показатели Диагностический инструментарий 

1 2 3 4 

1. Деятельно-

стный: 

уровень разви-

тия профес-

сиональной 

деятельности  

педагога 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1. Готовность 

педагога к ново-

му в профессио-

нальной дея-

тельности. 

1.1.Анкета «Восприимчивость педагога к 

новшествам» (составители Е.М. Крюкова, 

Е.Г. Белова [143])  

Цель: определить уровень готовности к вос-

приятию новшеств в педагогической дея-

тельности 

2. Профессио-

нальная компе-

тентность  

педагога 

1.2. Краткая графическая запись «Уровень 

профессиональной компетентности учите-

ля» (методика Н.В. Клюевой [103])  

Цель: определить уровень профессиональ-

ной компетентности педагога 

3.Методологичес

кая культура  

педагога 

1.3. Самооценка (оценка) методологической 

культуры педагога  

(методика В.И. Андреева [3])  

Цель: определить уровень сформированно-

сти методологической культуры педагога 

2. Личностный:  

уровень разви-

тия личност-

ных качеств 

педагога 

  

Низкий 

Средний 

Высокий 

1. Способность 

педагога к само-

развитию и са-

мообразованию 

2.1.Диагностика «Оценка способности педа-

гога к саморазвитию, самообразованию» 

(методика В.И. Андреева [3])  

Цель: определить уровень способности пе-

дагога к саморазвитию и самообразованию 

2. Интеллигент-

ность личности 

педагога 

2.2. Диагностика «Оценка уровня интелли-

гентности личности»  

(методика В.И. Андреева [3]) 

Цель: оценить уровень развития слагаемых 

интеллигентности (качеств личности педа-

гога) 

3. Творческий 

потенциал лич-

ности педагога 

2.3. Диагностика «Оценка уровня творче-

ского потенциала личности»  

(методика В.И. Андреева [3]) 

Цель: самооценка личностных качеств (либо 

частоты их проявления), которые характе-

ризуют уровень развития творческого по-

тенциала личности педагога 

3.Коммуникати

вный: уровень 

развития пси-

холого-

педагогическо-

го общения пе-

дагога 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1. Способность 

педагога к  

эмпатии 

3.1. Диагностика «Способность педагога к 

эмпатии»  

(методика И.М. Юсупова [143])  

Цель: определить уровень развития эмпа-

тийности педагога 

2. Эффектив-

ность 

коммуникатив-

ного взаимодей-

ствия педагога с 

детьми 

3.2. Тест-опросник «Определение уровня 

коммуникативных способностей педагога». 

Модифицированный тест-опросник (КОС-

2)» (по С.Д. Якушевой [222]). 

Цель: определить уровень развития комму-

никативных способностей, которые обеспе- 
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Продолжение таблицы10 

1 2 3 4 

   чивают эффективность общения и психоло-

гическую совместимость к совместной дея-

тельности 

3. Эффектив-

ность лидерских 

качеств педагога 

 

3.3. Тест «Эффективность деятельности пе-

дагога в роли лидерства»  

(методика Р.С. Немова [150])  

Цель: определить уровень развития лидер-

ских качеств педагога 

4. Информаци-

онный: уровень 

развития про-

фессиональной 

ИКТ-

компетентно-

сти педагога 

 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1. Обще-

пользователь-

ская ИКТ-

компетентность 

4.1. Опросник 1  

«ИКТ – умения педагога» * 

Цель: определить уровень развития ИКТ-

умений педагога  

(Автор-составитель О.В. Давлятшина) 

2. Обще-

педагогическая  

ИКТ-

компетентность 

4.2. Опросник 2  

«ИКТ-компетентность педагога при органи-

зации образовательного процесса»*(Автор-

составитель О.В. Давлятшина) 

Цель: определить уровень развития ИКТ-

компетентности педагога при организации 

образовательного процесса 

  3. Предметно-

педагогическая  

ИКТ-

компетентность 

4.3. Опросник 3 

 «ИКТ-компетентность педагога при ис-

пользовании цифровых технологий и изме-

рительных устройств, различных информа-

ционных источников, виртуальных лабора-

торий и сетевых взаимодействий»* (Автор-

составитель О.В. Давлятшина) 

Цель: определить уровень развития ИКТ-

компетентности педагога при использова-

нии цифровых технологий и измерительных 

устройств, различных информационных ис-

точников, виртуальных лабораторий и сете-

вых взаимодействий 

* Анкеты составлены на основе перспективно-

го перечня ИКТ-компетенций педагога про-

фессионального Стандарта, которые могут 

рассматриваться в качестве критериев оценки 

его деятельности (Приложение 6) 

 

никационной компетентности педагога. Профессиональная ИКТ-компетентность 

 квалифицированное использование общераспространѐнных в данной профес-

сиональной области средств ИКТ при решении профессиональных задач. В про-

фессиональную педагогическую ИКТ-компетентность включены: общепользова-

тельская, общепедагогическая, предметно-педагогическая ИКТ компетентность. В 

каждый из компонентов входит ИКТ-квалификация, заключающаяся в соответст-

вующем умении применять ресурсы ИКТ [167].  
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Разработанный комплекс психолого-педагогической диагностики ПЛР пе-

дагогов в рамках нашего исследования выступает: 

 основой самодиагностики по выявлению профессиональных и личност-

ных проблем, актуализации «зоны ближайшего и перспективного» профессио-

нального развития педагога, проектирования индивидуального маршрута профес-

сионально-личностного саморазвития; 

 средством оценки результативности ПЛР педагога и педагогического кол-

лектива; 

 ориентиром в выборе форм, методов, технологий НМС в условиях обще-

образовательной организации; 

 базой проектирования и оценки результативности индивидуального мар-

шрута ПЛР педагогов и его НМС в общеобразовательной организации; 

 основой для разработки электронного диагностического методического 

продукта «ПЛР-тест» [60, с. 38]. 

Остановимся подробнее на электронном диагностическом методическом 

продукте «ПЛР-тест». Он включает в себя диагностику по определению уровня 

ПЛР педагогов и матрицу дифференцированных видов деятельности, направлен-

ных на ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. Диапазон комплекса 

диагностического инструментария был приведен к общему виду границ (макси-

мальное и минимальное значение) путем введения коэффициента пропорциональ-

ности с учетом линейной зависимости уровня ПЛР от набранных баллов. Низкий 

уровень соответствует набранным баллам, которые составляют не более 50% от 

максимального количества, средний уровень – от 51% до 75%, высокий уровень – 

от 76% до 100% [60, с. 39].  

Виды деятельности, направленные на ПЛР педагогов в общеобразователь-

ной организации, представлены в матрице по трем взаимосвязанным подструкту-

рам: педагогической деятельности, личностным качествам педагога, психолого-

педагогическому общению; трем уровням профессионально-личностного разви-

тия (низкий, средний, высокий); трем группам педагогов с различным стажем их 
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работы (до 7 лет, от 7 до 25 лет, более 25 лет). Показатели информационного кри-

терия отражены в матрице во всех подструктурах. Таким образом, матрица диф-

ференцированных видов деятельности, направленных на ПЛР педагогов в услови-

ях общеобразовательной организации, состоит из 27 ячеек (Приложение 7) [60, c. 

40-44]. 

Программа электронного методического диагностического продукта «ПЛР-

тест» предоставляет возможность педагогу с минимальными временными затра-

тами объективно и качественно провести самодиагностику ПЛР, выявить уровень 

развития профессиональной деятельности, личностных качеств, психолого-

педагогического общения, ИКТ-компетентности и получить методические реко-

мендации для дальнейшего самосовершенствования в условиях общеобразова-

тельной организации согласно стажу работы и уровню развития деятельностного, 

личностного, коммуникативного и информационного критериев. Результаты ди-

агностики выводятся диаграммами, сохраняются (по дате проведения самодиаг-

ностики) и дают возможность педагогу проводить мониторинг по каждому крите-

рию и в целом по профессионально-личностному саморазвитию [59, с. 119]: со-

поставление предыдущих и настоящих результатов (сравнение педагога с самим 

собой), профессиональных компетенций и личностных качеств с требованиями 

профессионального стандарта педагога, ФГОС ОО.  

Результаты диагностики доступны сопровождающему (вход под паролем 

администратора). Он может отслеживать динамику ПЛР отдельно взятого педаго-

га и всего педагогического коллектива; подбирать результативные формы, мето-

ды, технологии и планировать стратегии НМС, определять и корректировать путь, 

способы, формы, методы ПЛР в общеобразовательной организации. Электронный 

методический диагностический продукт «ПЛР-тест» прошел экспертизу в объе-

диненном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» министерства об-

разования и науки РФ на новизну, практическую значимость и приоритетность 

(Свидетельство № 21641 от 16 февраля 2016 года) [60, с. 44]. 

Такой взгляд на психолого-педагогическую диагностику позволяет реализо-

вать на практике акмеологический, рефлексивно-деятельностный, интегративно-
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дифференцированный подходы к НМС ПЛР педагогов. В этом случае идет про-

цесс научной организации взаимодействия субъектов научно-методического со-

провождения.  

Для выявления исходного уровня ПЛР в экспериментальных и контрольной 

группах, мы проанализировали результаты диагностики по каждому показателю у 

181 педагога – участников опытно-экспериментальной работы.  

По деятельностному критерию исследование показателя «Готовность пе-

дагога к новому в профессиональной деятельности» проводилось по методике 

Е.М. Крюковой, Е.Г. Беловой. Педагогам была предложена анкета, где по оценоч-

ной шкале надо было ответить на 6 вопросов (3 балла – всегда, 2 балла  иногда, 1 

балл  никогда). Уровень готовности к новому в профессиональной деятельности 

(К) педагогом определяется по формуле: К = Кфакт / Кмакс, где Кфакт – фактическое 

количество набранных баллов; Кмакс – максимально возможное количество баллов, 

т.е. Кмакс = 18. Получены следующие результаты анкетирования: низкий уровень 

готовности педагога к новому в профессиональной деятельности выявлен у 46 пе-

дагогов (25,4%); средний уровень показали 70 педагогов (38,7%); высокий уро-

вень у 65 опрашиваемых педагогов (35,9%). 

Проанализировав фактические данные, мы обнаружили, что 126 педагогов 

(69,6%) испытывают затруднения в организации самообразования, не готовы пе-

ресмотреть свою методику преподавания с ориентацией на новое содержание и 

результаты образования: предметные, метапредметные и личностные; не до конца 

понимают и принимают идеи ФГОС ОО. Особую тревогу вызвали ответы в 172 

(95,0%) анкетах, где педагоги отметили, что не видят перспективу своей профес-

сиональной деятельности и не умеют ее прогнозировать. В эту категорию попали 

в основном педагоги, стаж работы которых до 10 лет либо более 25 лет.  

Продолжая выявлять исходные позиции по первому критерию, нами было 

проведено изучение второго показателя «Уровень профессиональной компетент-

ности педагога». Исследование уровня профессиональной компетентности прово-

дилась по краткой графической записи Н.В. Клюевой. Педагогам было предложе-

но в 5 блоках по каждой позиции выделить балл, который, по их мнению, больше 
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всего соответствует личной профессиональной позиции. Далее набранные баллы 

суммировались. По предложенной автором диагностики шкале определялся уро-

вень профессиональной компетентности педагога. Наибольшая полнота и насы-

щенность профессиональной компетентности отметили у себя лишь 6 педагогов, 

что составило 3,3% от числа опрошенных. В остальных 175 анкетах педагоги от-

метили трудности в постановке развивающих и воспитательных задач, в исполь-

зовании вариативной методики преподавания предмета, самоанализе профессио-

нальной деятельности. 109 опрошенных (60,2%) признались в авторитарном стиле 

общения с учащимися. 84 педагога (46,4%) указали, что из-за загруженности 

главным образом работают по типовым методическим разработкам. Педагоги, 

стаж работы которых до 6 лет (24 человека (13,3%)), считают, что ненадолго за-

держатся в учительской профессии. По результатам опроса имеют устойчивую 

профессионально-педагогическую направленность 72 педагога (39,8%). В основ-

ном это педагоги, стаж работы которых от 16 до 20 лет, победители ПНП «Обра-

зование», конкурсов профессионального мастерства, активно распространяющие 

свой профессиональный опыт. 

Для определения уровня методологической культуры педагога как третьего 

показателя деятельностного критерия, использовалась методика В.И. Андреева. 

При ответе на вопросы теста педагогам необходимо было по 10-бальной шкале 

оценить степень выраженности соответствующих знаний, умений и личностных 

качеств. Набранные баллы сложить. Особенность предложенного теста проявля-

лась в том, что он позволял на основе самооценки знаний, умений и личностных 

качеств провести рефлексию и определить актуальный уровень методологической 

культуры. 168 педагогов (92,8%) отметили свою неуверенность при участии в пе-

дагогических исследованиях. Свою потребность что-то исследовать, реформиро-

вать в области обучения и воспитания отметили 84 педагога (46,4%). Испытывают 

трудности в постановке цели, определении задач исследования, выдвижении ги-

потезы, планировании эксперимента 158 педагогов (87,3%). 129 педагогов (71,3%) 

считают, что моделирование педагогических процессов; самостоятельная разра-

ботка анкет и тестов в ходе педагогического эксперимента; проведение анкетиро-
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вания, тестирования и обработка результатов не входит в их профессиональные 

обязанности. 32 человека (17,7%) указали, что ранее участвовали в педагогиче-

ском эксперименте и оценили свою активность, ответственность, степень участия 

в среднем на 50%. Способны обобщить результаты педагогического эксперимен-

та, написать статью, выступить на семинаре, на научно-практической конферен-

ции 19 педагогов (10,5%). 

Результаты анализа первого критерия позволяют сделать вывод о том, что 

педагоги не владеют в большей степени профессиональными компетентностями в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. Большая часть педа-

гогов (64% от числа опрошенных) имеет уровень развития деятельностного кри-

терия «ниже среднего», что выступает барьером к успешной реализации ФГОС 

ОО и освоении требований профессионального стандарта, переосмыслении своего 

профессионального опыта и компетенций в современных условиях развития об-

щеобразовательной школы. Собеседование с педагогами показало, что они осоз-

нают важность саморазвития и самообразования, готовы принять помощь для по-

вышения уровня развития деятельностного критерия в общеобразовательной ор-

ганизации и открыты к сотрудничеству. Это обстоятельство послужило для нас 

основанием проектирования школьного методического образовательного про-

странства субъектной направленности как необходимого условия НМС ПЛР педа-

гогов в общеобразовательной организации.  

Согласно логике проводимого исследования, мы переходим к изучению 

второго критерия ПЛР педагогов. Первый показатель личностного критерия оце-

нивает способности педагога к саморазвитию и самообразованию по методике 

В.И. Андреева. 181 педагогу был предложен тест, включающий 18 вопросов, три 

возможных варианта ответов к каждому вопросу и соответствующие каждому от-

вету баллы. Надо было выбрать только один ответ, набранные баллы сложить и 

определить уровень способности к саморазвитию и самообразованию. Сопостав-

ляя полученные результаты с оценочными баллами уровня развития способности 

к саморазвитию и самообразованию, нами установлено, что 19 педагогов (10,5%) 

имеют «очень низкий» уровень; 48 педагогов (26,5%)  «низкий» уровень; 40 пе-
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дагогов (22,1%)  уровень «ниже среднего»; 32 педагога (17,7%)  «средний» 

уровень; 24 педагога (13,3 %)  «выше среднего»; 12 педагогов (6,6%)  «высо-

кий» уровень; 6 педагогов (3,3%) «очень высокий» уровень способности к само-

развитию и самообразованию. Обобщив фактические данные, выяснили, что 107 

педагогов (59,1%) имеют уровень способности к саморазвитию и самообразова-

нию «ниже среднего». Этим педагогам было предложено дополнительно ответить 

на вопрос «Как Вы считаете, почему у Вас уровень способности к саморазвитию и 

самообразованию “ниже среднего”?» Обобщив полученные ответы, мы выделили 

наиболее часто встречающиеся причины: непонимание важности непрерывного 

саморазвития и самообразования в профессии учителя; незнание способов и форм 

саморазвития и самообразования при большой загруженности и занятости; низкая 

мотивация на саморазвитие и самообразование. 

Второй показатель личностного критерия «Оценка уровня интеллигентно-

сти личности» определяется по методике В.И. Андреева. Педагогам предстояло 

ответить на 36 вопросов (по 9 вопросов в 4 блоках). Были предложены варианты 

ответов к каждому вопросу и соответствующие им баллы. Набранные баллы сум-

мируются, и по таблице анкеты определяется уровень развития гражданских, ин-

теллектуальных, нравственных качеств личности и общей ее культуры. Далее 

просчитывается интегральная оценка уровня интеллигентности: номера уровней 

развития качеств личности по всем блокам складываются и делятся на 4 (по коли-

честву блоков). Анализируя полученные результаты, мы отмечаем, что 9 педаго-

гов (5,0%) показали «очень низкий» уровень; 23 педагога (12,7%)  «низкий» уро-

вень; 37 педагогов (20,5%)  уровень «ниже среднего»; 46 педагогов (25,4%)  

«средний» уровень; 23 педагога (12,7 %) уровень «выше среднего»; 27 педагогов 

(14,9%)  «высокий» уровень; 16 педагогов (8,8%)  «очень высокий» уровень 

развития личностных качеств.  

Все педагоги в ходе самодиагностики отмечают высокий уровень развития 

нравственных и интеллектуальных качеств. Оценка гражданских качеств и общей 

культуры педагогов показывает средний уровень их развития. Общий анализ по-
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лученных ответов на вопросы анкеты обозначает проблему в организации сопро-

вождения личностного развития педагогов. 69 педагога (38,1%) показали уровень 

развития личностных качеств, заявленных в анкете, «ниже среднего». Осознание 

важности для учителя такой помощи извне, привело нас к разработке педагогиче-

ских условий, обеспечивающих совершенствование и развитие личностных ка-

честв педагога в условиях общеобразовательной организации.  

Третий показатель личностного критерия «Самооценка творческого потен-

циала личности» по методике В.И. Андреева позволяет оценить личностные каче-

ства или частоту их проявления как характеристики уровня развития творческого 

потенциала личности педагога. При опросе было предложено оценить по 10-

балльной шкале в каждом из 18 утверждений свою позицию. Набранные баллы 

суммируются и, по предложенной автором таблице, определяется уровень разви-

тия творческого потенциала личности. Анализ полученных результатов позволяет 

нам отметить у 7 педагогов (3,9%) «очень низкий» уровень развития творческого 

потенциала личности. 18 педагогов (9,9%) показали «низкий» уровень; 34 педаго-

га (18,8%)  уровень «ниже среднего»; 52 педагога (28,7%)  «средний» уровень; 

28 педагогов (15,5%)  уровень «выше среднего»; 25 педагогов (13,8%)  «высо-

кий» уровень; 17 педагогов (9,4%)  «очень высокий» уровень развития творче-

ского потенциала. Нас насторожил тот факт, что уровень развития творческого 

потенциала ниже среднего у 59 педагогов (32,6%). Педагоги по шкале оценок 

присвоили от 3 до 5 баллов позициям по реформированию своей жизни, приня-

тию новых решений старых проблем, степени общительности. Они отметили у 

себя низкую готовность в принятии ответственности за решение коллективных 

проблем, к восприятию критики. Групповое собеседование (очное, дистанционное 

общение) показало, что педагоги считают такую ситуацию неприемлемой в усло-

виях внедрения и реализации ФГОС ОО и примут квалифицированную помощь 

для развития творческого потенциала личности. 

Необходимо отметить, что педагогам свойственна заниженная самооценка 

личностных качеств. На выбор той или иной позиции оказывает влияние эмоцио-

нальное состояние педагога, глубокое понимание вопроса и осознание его смысла 
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в данный момент. В связи с этим была проведена повторная диагностика лично-

стного критерия. Сравнение полученных результатов с первичными показало 

улучшение общей картины данного показателя в среднем на 5%, но уровень раз-

вития личностного критерия не изменился и остался на уровне «ниже среднего» у 

78% опрошенных педагогов. 

Результаты анализа личностного критерия доказывают актуальность сопро-

вождения развития личности педагога именно на рабочем месте. Это обстоятель-

ство послужило для нас основанием для обновления содержания НМС ПЛР педа-

гогов в общеобразовательной организации. 

Выявляя исходные позиции по коммуникативному критерию, сначала мы 

исследовали показатель «Способность педагогов к эмпатии» по методике 

И.М. Юсупова. Педагогам предлагалось ответить на 36 вопросом по оценочной 

шкале: «не знаю»  0, «нет, никогда»  1, «иногда»  2, «часто»  3, «почти все-

гда»  4, «да, всегда»  5. Полученные ответы были сопоставлены с ключом. На-

бранные баллы в ответах на вопросы 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13,15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 

26, 27, 29 и 32 суммировались. По предложенной таблице в тесте определялся 

уровень развития эмпатии педагога. При соотношении результатов со шкалой 

развитости эмпатийных тенденций оформились следующие результаты. 24 пе-

дагога, что составило 13,3% от числа опрошенных, испытывают затруднения в 

установлении контактов с коллегами и держатся особняком, затрудняются первы-

ми начать разговор, отдают предпочтение уединенным занятиям, что соответст-

вует низкому уровню развития эмпатийности. В основном это педагоги, которые 

заканчивают свою профессиональную деятельность (стаж работы более 30 лет) и 

молодые специалисты. Средний уровень развития эмпатийности показали боль-

шинство опрашиваемых  88 педагогов (46,6%). Их отличает внимательность при 

общении, желание глубоко понять человека и его поступки, доверие своим лич-

ным впечатлениям, самоконтроль своих чувств. 69 педагогов (38,1%) показали 

высокий уровень развития эмпатийности. Проанализировав фактические данные, 

мы можем констатировать, что 64% опрошенных педагогов нуждаются в сопро-

вождении важного профессионального качества – эмпатийности – принятии 
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чувств других, отзывчивости на переживания других, включение в педагогиче-

ские события, обстоятельства через эмоции и соучастие.  

С целью выявления коммуникативных способностей педагога, как второго 

показателя коммуникативного критерия, мы воспользовались модифицированным 

тестом-опросником «Коммуникативные и организаторские способности (КОС-2)» 

С.Д. Якушевой. Методика по определению коммуникативных способностей содержит 

20 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «Да» (+) или «Нет» (). Подсчиты-

ваются баллы с помощью «ключа» для обработки данных. Каждый ответ «Да» и от-

вет «Нет» для высказываний, совпадающих с «ключом», оценивается в один балл. 

Баллы суммируются. Коэффициент коммуникативности (Кк) определяется по форму-

ле: Кк = m/20, где m – количество совпавших с «ключом» ответов. Низкий уровень 

коммуникативных способностей показали 19 педагогов (10,5%). Средний уровень от-

мечен у 84 педагогов (46,4%). Высокий уровень коммуникативных способностей ха-

рактеризуется высокой общительностью человека, потребностью в общении, активно-

стью вовлечения в события, проявлением инициативы в общении и его показали 78 

педагогов (43,1%). Около 90% опрошенных педагогов имеют достаточный уровень 

развития коммуникативных способностей для осуществления профессиональной дея-

тельности. Тем не менее, фактический анализ полученных результатов, целенаправ-

ленное наблюдение, собеседование с педагогами (очное, дистанционное) обратили 

наше внимание на важность такого организационно-методического условия, которое 

обеспечит результативность общения и психологический комфорт в общеобразо-

вательной организации при совместной деятельности. 

Третий показатель коммуникативного критерия «Эффективность лидерства» по 

методике Р.С. Немова направлен на то, чтобы оценить способность человека быть ли-

дером и эффективность практической деятельности педагога в роли лидера. Данное 

качество немаловажно для педагога, поскольку он должен быть лидером в детском и 

родительском коллективах (учитель – предметник, классный руководитель), коллекти-

ве коллег (руководитель профессионального сообщества, администратор). Педагогам 

было необходимо ответить однозначно на 40 вопросов. За положительный ответ – 1 

балл, за отрицательный – 0. Набранные баллы суммируются. Уровень эффективности 
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практической деятельности педагога в роли лидера определяется по таблице в тесте. 

Анализ результатов диагностики показал следующее: высокий уровень эффективности 

практической деятельности педагога в роли лидера у 74 педагогов, что составляет 40,9 

% от числа опрошенных; средний уровень выявлен у 87 педагогов (48,1%); низкий 

уровень показали 20 педагогов (11,0%). 

В рамках нашего исследования для нас было важно установить уровень раз-

вития коммуникативного критерия у педагогов. Их анализ обозначил проблему 

сопровождения общения как составляющего компонента профессиональной дея-

тельности педагога и актуализировал разработку нового содержания НМС, обес-

печивающего развитие коммуникативного критерия. 

Для определения исходного уровня информационного критерия мы разра-

ботали три анкеты по выявлению уровня развития общепользовательского, обще-

педагогического и предметно-педагогического показателей. Анкеты были состав-

лены на основе перспективного перечня ИКТ-компетенций педагога профессио-

нального Стандарта. По оценочной шкале в каждом опроснике определялся уро-

вень развития показателя: умение сформировано полностью – 2 балла, сформиро-

вано частично – 1 балл, не сформировано  0 баллов (общепользовательский по-

казатель); систематически использую – 2 балла, не регулярно использую – 1 балл, 

никогда не использую – 0 баллов (общепедагогический, предметно-

педагогический показатели). Набранные баллы суммируются. Уровень развития 

ИКТ-компетентности по всем показателям определяется отношением набранного 

количества баллов к максимально возможному количеству баллов и умножается 

на 100%. Низкий уровень соответствует набранным баллам, которые составляют 

не более 50% от максимального количества, средний уровень – от 51% до 75%, 

высокий уровень – от 76% до 100%. Результаты диагностики информационного 

критерия представлены в таблице 11.  

Анализ результатов информационного критерия показывает средний уро-

вень развития по всем показателям у педагогов, чей стаж работы в среднем от 8 

до 30 лет. На низком уровне развития информационного критерия наблюдается 

тенденция увеличения некомпетентности, а на высоком – тенденция уменьшения  
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Таблица 11 

Результаты диагностики информационного критерия  

профессионально-личностного развития педагогов ЭГ-1, ЭГ-2, КГ (человек, %) 
 

Показатели 
Низкий  

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий уро-

вень 

Общепользовательский  11 (6,1%) 149 (82,3%) 21 (11,6%) 

Общепедагогический  26 (14,4) 141 (77,9%) 14 (7,7%) 

Предметно-педагогический 100 (55,3%) 71 (39,2%) 10 (5,5%) 

 

компетентности (от общепользовательской к предметно-педагогической). Особую 

трудность у педагогов вызывает предметно-педагогический показатель, который 

связан со спецификой преподаваемого предмета и материально-техническим ос-

нащением образовательного процесса. Низкий уровень общепользовательского 

показателя у 11 педагогов, у которых стаж работы более 35 лет, преподаваемый 

предмет – физическая культура, технология, изобразительное искусство, нет ква-

лификационной категории (аттестованы на соответствие занимаемой должности), 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям не пройдены.  

Мы обобщили и представили исходный уровень развития по каждому кри-

терию у 181 педагога экспериментальных и контрольной групп. Общий исходный 

уровень ПЛР педагогов по каждому критерию предстал следующим образом: на 

высоком уровне деятельностный критерий у 19,4% педагогов, личностный крите-

рий у 23,2% педагогов, коммуникативный критерий у 39,8% педагогов; информа-

ционный критерий у 7,8% педагогов, что доказывает актуальность НМС ПЛР пе-

дагогов. Анализируя полученные результаты диагностики по каждому критерию, 

мы отмечаем, что процент педагогов от общего числа в каждой группе на исход-

ном уровне ПЛР оказался приблизительно одинаков, что позволяет утверждать о 

совпадении стартовой позиции ПЛР педагогических коллективов до начала экс-

перимента (Табл. 12). 

Мы сделали выборку результатов диагностики для определения количества 

педагогов в каждой группе на каждом уровне ПЛР. Если общее количество на-

бранных баллов по всем критериям оказалось ниже 50% от максимально возмож-

ного, то это соответствует низкому уровню ПЛР; от 51% до 75%  среднему  
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Таблица 12 

Исходный уровень критериев профессионально-личностного развития педагогов  

экспериментальных и контрольной групп (человек/ %)  

(начало эксперимента, 2012 г) 

Группы 
Уро

вни 

Критерии профессионально-личностного развития педагогов 

Деятельностный Личностный Коммуникативный Информационный 

ЭГ - 1 

57 

педагогов 

Н 25 (43,8%) 21 (36,8%) 7 (12,3%) 16 (28,1%) 

СР 20 (35,1%) 22 (38,6%) 28 (49,1%) 37 (64,9%) 

В 12 (21,1%) 14 (24,6%) 22 (38,6%) 4 (7,0%) 

ЭГ – 2 

59 

педагогов 

Н 23 (39,0%) 27 (45,8%) 5 (8,5%) 13 (22,0%) 

СР 26 (44,1%) 22 (37,3%) 32 (54,2%) 41 (69,5%) 

В 10 (16,9%) 10 (16,9%) 22 (37,3%) 5 (8,5%) 

КГ  

65 

педагогов 

Н 23 (35,4%) 32 (49,2%) 10 (15,4%) 19 (29,2%) 

СР 29 (44,6%) 15 (23,1%) 27 (41,5%) 41 (63,1%) 

В 13 (20,0%) 18 (27,7%) 28 (43,1%) 5 (7,7%) 

ИТОГО 

181 педагог 

Н 71 (39,2%) 80 (44,2%) 22 (12,2%) 48 (26,5%) 

СР 75 (41,4%) 59 (32,6%) 87 (48,0%) 119 (65,7%) 

В 35 (19,4%) 42 (23,2%) 72 (39,8%) 14 (7,8)% 

 

уровню; от 76% до 100%  высокому уровню. Эти данные позволили нам пред-

ставить результаты ПЛР педагогов каждой группы на констатирующем этапе 

(Табл. 13). 

Таблица 13 

Число педагогов на каждом уровне профессионально-личностного развития  

на констатирующем этапе эксперимента (человек/ %) 

Группы 

Количест-

во педаго-

гов 

Уровни профессионально-личностного развития педагогов 

Низкий Средний Высокий 

чел % чел % чел % 

ЭГ-1  57 20 35,1 28 49,1 9 15,8 

ЭГ-2  59 31 52,5 19 32,2 9 15,3 

КГ 65 31 47,7 28 43,1 6 9,2 

 

С целью проверки предположения, что разница уровней ПЛР педагогов в 

контрольной и экспериментальных группах несущественная на констатирующем 

этапе эксперимента, использован 
2 

– критерий Пирсона (критерий «хи – квад-

рат»). Для этого сравнивались три пары эмпирических распределений: контроль-

ная группа с первой экспериментальной группой, затем  контрольная группа со 

второй экспериментальной группой, далее сравнивались между собой экспери-

ментальные группы [181, с. 115]. 
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В таблице 14 представлены результаты входной диагностики по определе-

нию исходного уровня ПЛР педагогов. 

Таблица 14 

Исходный уровень профессионально-личностного развития педагогов 

 

Выдвинута гипотеза H0   у педагогов экспериментальных и контрольной 

групп уровень ПЛР приблизительно равный на констатирующем этапе экспери-

мента. Согласно альтернативной гипотезе H1  уровень ПЛР педагогов экспери-

ментальных и контрольной групп взаимно различается.  

Проведенный математический анализ данных на выявление однородности 

совокупности (Приложение 8) показал, что расхождения между распределениями 

статистически не достоверны. Поскольку в нашем случае χ
2

эмп для трех пар срав-

нений меньше критического значения: 

χ
2

эмп (ЭГ-1, КГ) = 2,46  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05) 

χ
2

эмп (ЭГ-2, КГ) = 2,04  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05) 

 χ
2

эмп (ЭГ-1, ЭГ-2) = 4,06  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05), 

то нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Следовательно, верна гипотеза Н0: 

по исходному уровню ПЛР педагогов все группы являются однородными до на-

чала эксперимента с вероятностью 0,95. 

Мы особо выделили педагогов «группы риска», у которых ПЛР на уровне 

«ниже среднего», т.е. общее количество набранных баллов менее 65% от макси-

мально возможного. Эти педагоги требуют к себе особого внимания со стороны 

сопровождающего, так как их уровень ПЛР не соответствует требованиям про-

фессионального стандарта. Анализ выборки педагогов «группы риска» при учете 

педагога только один раз по каждому критерию их ПЛР позволил определить, что 

в ЭГ-1 таких педагогов 46,4 %; ЭГ-2 – 44,1 %; в КГ – 47,7 % (Табл. 15). 

 

 

Уровни ПЛР педагогов 
ЭГ -1 ЭГ-2 КГ 

57 чел. 59 чел. 65 чел. 

Н 20 31 31 

Ср 28 19 28 

В 9 9 6 



127 
 

Таблица 15 

Количество педагогов «группы риска»  

экспериментальных и контрольной групп (начало эксперимента, 2012 г) 

Груп

пы 

Критерии профессионально-личностного развития педагогов Итого 

Деятельностный 
Личност-

ный 

Коммуникатив-

ный 
Информационный 

чел./ % 

чел./ % чел./ % чел./ % чел./ % 

ЭГ - 1 25 (43,9%) 33 (57,9%) 22 (38,6%) 31 (54,4%) 27 (46,4%) 

ЭГ - 2 29 (50,9%) 38 (64,4%) 21 (35,6%) 34 (57,6%) 26 (44,1%) 

КГ  36 (55,4%) 42 (64,6%) 26 (40,0%) 37 (56,9%) 31 (47,7%) 

 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы убеди-

лись в том, что результаты «входной» диагностики (самодиагностики) и монито-

ринга вносят конкретность в деятельность субъектов сопровождения, нацеливают 

их на решение практических задач ПЛР (саморазвития) педагогов в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта педагога к трудовым действиям, 

знаниям и умениям.  

Таким образом, анализ результатов входной диагностики подтверждает ак-

туальность нашего исследования. Системный педагогический мониторинг в ходе 

всего констатирующего эксперимента позволяет обозначить барьеры, препятст-

вующие ПЛР педагогов, выявить уровень их профессионально-личностного раз-

вития, определить содержание и технологии НМС ПЛР педагогов. Обобщенные 

данные исходного уровня ПЛР педагогов были учтены при проектировании и 

проведении следующего, формирующего, этапа опытно-экспериментальной рабо-

ты. Об экспериментальной проверке результативности разработанных средств и 

выявленных педагогических условий научно-методического сопровождения про-

фессионально-личностного развития педагогов в реальной ситуации общеобразо-

вательных организаций речь пойдет в следующем параграфе нашего исследова-

ния. 
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§ 2.2. Реализация модели и педагогических условий научно-методического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов общеоб-

разовательной организации 

На основании полученных результатов констатирующего эксперимента в 

независимых двух экспериментальных группах в течение 4 лет (2012-2015 г.г.) 

проходила апробация разработанной модели и реализация педагогических усло-

вий НМС результативного ПЛР педагогов в общеобразовательной организации, 

обоснованных в теоретической части нашего исследования. В ходе апробации мо-

дели в ЭГ1 реализовывался полный комплекс необходимых и достаточных педа-

гогических условий, в ЭГ2 проверялась результативность отдельных необходи-

мых и достаточных педагогических условий. Педагоги ЭГ–1 были включены в 

деятельность региональной инновационной площадки «Научно-методическое со-

провождение профессионально-личностного развития педагогов при реализации 

ФГОС ОО». В КГ работа проводилась традиционно, без учета выявленных педа-

гогических условий НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. 

При описании опыта реализации разработанной модели и педагогических условий 

НМС результативного ПЛР педагогов общеобразовательной организации, будем 

следовать логике формирующего эксперимента, где на подготовительном, орга-

низационном, практическом этапах последовательно решались задачи: 

– создание педагогических условий НМС ПЛР педагогов общеобразова-

тельной организации;  

– организация НМС ПЛР педагогов в условиях общеобразовательной орга-

низации;  

– проектирование индивидуальных маршрутов ПЛР педагогов в общеобра-

зовательной организации и его НМС. 

В ходе опытно-экспериментальной работы на подготовительном этапе фор-

мирующего эксперимента было смоделировано школьное методическое образова-

тельное пространство как совокупность индивидуальных относительно автоном-

ных подпространств деятельности, культуры и творчества, межличностных встреч 
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и диалога, здоровьесбережения, коммуникативное и рефлексивное подпростран-

ства (Рис. 4) [59, с. 72-73].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подпространство деятельности 
 

коммуникативное подпространство 
 

подпространство культуры и творчества 

 

подпространство здоровьесбережения 

 

 
подпространство межличностных  

встреч и диалога 

 

рефлексивное подпространство 

                                                                               методическая единица 

 

Рис. 4. Структура школьного методического образовательного пространства  
 

 

Главная цель школьного методического образовательного пространства  

снятие противоречия и установление гармонии между инновациями и распрост- 

раненной в педагогической практике профессиональной деятельностью, ценно-

стями, смыслами, взглядами на себя и на мир. Особенность школьного методиче-

ского образовательного пространства заключается в том, что результативное 

функционирование одного из подпространств выступает то средством, то следст-

вием, то предпосылкой для активности других. Каждое подпространство имеет 

свое ядро  методическую единицу – творческая группа (ТГ), творческий коллек-

тив (ТК), Школа передового педагогического опыта (ШППО), педагогическая 

мастерская, клуб педагогического общения, учительский читательский клуб, пе-

дагогический кинотеатр, Школа профессионально-личностного развития, Школа 

педагогической надежды. Каждая методическая единица реализует свою цель, 

выполняет свои функции и имеет сферы влияния (Табл. 16) [59, с. 73-74]. 

МЕ 

МЕ 
МЕ 

МЕ 
МЕ 

МЕ 

МЕ 
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Таблица 16 

Ядро, цель, сферы влияния подпространств  

школьного методического образовательного пространства  
Подпространст-

во 
Ядро Цель  Сферы влияния 

1 2 3 4 

Подпространство 

деятельности 

Творческая группа 

«Наша новая школа» 

Формирование и развитие 

актуальных профессиональ-

ных компетентностей, субъ-

ектной позиции педагога 

Сфера  

профессиональ-

ной деятельности  

Подпространство 

культуры и твор-

чества 

Учительский чита-

тельский клуб «Пе-

дагогическая поэма», 

педагогический ки-

нотеатр «Большая 

перемена» 

Создать условия для диало-

гового общения и ситуаций 

«эмоционального прожива-

ния» встреч с природой, ин-

тересным человеком, книгой, 

спектаклем, кинофильмом. 

Развитие творческого потен-

циала педагога. 

Личностная сфе-

ра, сфера профес-

сиональной дея-

тельности и эмо-

циональная сфера 

Коммуникатив-

ное подпростран-

ство 

Педагогическая мас-

терская «Профес-

сионально-

личностное развитие 

педагога в общеоб-

разовательной орга-

низации» 

Формирование и развитие 

личностных качеств, ценно-

стей, способов взаимодейст-

вия и культуры общения 

Сфера психолого-

педагогического 

общения 

Подпространство 

межличностных 

встреч и диалога 

Клуб педагогиче-

ского общения 

«Вместе  мы сила» 

Поиск рабочих ориентиров, 

межличностных встреч и 

диалога, сотворчества, со-

трудничества, участников 

сопровождения; 

активизация механизмов 

«проживания» ситуаций, пе-

дагогических событий, «пе-

дагогических обстоятельств» 

Сфера психолого-

педагогического 

общения, эмоцио-

нальная сфера 

Подпространство 

здоровьесбереже-

ния 

Оздоровительная 

группа «Доживем до 

понедельника» 

Создание благоприятного 

психологического климата и 

эмоционального  

комфорта в коллективе; соз-

дание условий для поддер-

жания физического, эмоцио-

нального, интеллектуально-

го, психологического здоро-

вья 

Личностная сфе-

ра, эмоциональная 

сфера 

Рефлексивное 

подпространство 

Творческий коллек-

тив «3Д: думай, дей-

ствуй, добивайся» 

Формирование и развитие 

способностей к профессио-

нальной и личностной реф-

лексии, умений проектиро-

вать ИОМ и стратегию сво-

его ПЛР  

Личностная сфе-

ра,  

эмоциональная 

сфера 
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Методические единицы выступают «опорными точками» проектирования 

индивидуального маршрута ПЛР педагогов. Их совокупность определяет «дорож-

ную карту» профессионально-личностного развития, а содержание их деятельно-

сти направлено на реализацию индивидуальных образовательных программ 

(маршрутов) педагогов (Рис. 5) [59, с. 75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: 

ШМО – школьные методические объединения; РИП – региональная инновационная площадка; 

ПЛР – профессионально-личностное развитие; ТК – творческий коллектив; ТГ – творческая 

группа; ППО – передовой педагогический опыт 
 

Рис. 5. Содержание школьного методического образовательного пространства 
 

Как правило, члены методических единиц объединяются по принципу «об-

щих интересов» и мотивации на ПЛР. Тематика и формы занятий этих объедине-

ний определяются запросами группы учителей, их уровнем ПЛР и стажем работы. 

Увлеченность исследуемой проблемой способствует переводу методической дея-

тельности педагогов в поисково-исследовательскую.  

В педагогических исследованиях известна типология педагогов по характе-

ру ценностных ориентаций (В.Н. Сорока-Росинский), личностным установкам 

(Я. Корчак), специфики интеллектуально-волевой сферы во внеурочной деятель-

ности (Э.Г. Костяшкин), характеру доминирования мотивов педагогической дея-

Корпоративное 

образование 
ШМО Школа педагогической 

надежды 
Электронное 

образование 

Сетевое  

взаимодействие 

Методические единицы 
РИП 

ТК 

ИКТ - компетентность 

современного учителя 

Школа ППО 

«Современные воспи-

тательные технологии» 

Педагогическая 

мастерская «ПЛР 

педагога в ОО» 

ТГ 

«Современный 

урок» 

ТГ «Исследователь-
ская деятельность 

участников образова-

тельного процесса» 

Оздоровительная 

группа «Доживем до 

понедельника» 

Школа ППО 

«Мастер-

класс» 

Учительский чита-

тельский клуб «Пе-

дагогическая по-

эма» 

Клуб педагогического 

общения «Вместе – мы 

сила» 

Творческий коллектив 

«3Д: думай, действуй, 

добивайся» 

Педагогический ки-

нотеатр «Большая 

перемена» 
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тельности (А.К. Байметов), установке на эмпатийный способ взаимодействия с 

учащимися (Р.А. Атаханов, М.Г. Бобкова), профессиональной позиции, роли 

(М. Тален), развитости у учителей профессиональных качеств (Е.И Рогов.), отно-

шению к нововведениям (Е.С. Жариков, Е.М. Роджерс) и др.  

Нами разработана авторская типология педагогов по «западающему» и при-

оритетному критериям их ПЛР, выступающая ориентиром для определения мето-

дов, технологий, форм НМС и проектирования его маршрутов в условиях обще-

образовательной организации. По результатам опытно-экспериментальной работы 

мы пришли к выводу: если уровень развития одного из критериев у педагога вы-

ше среднего, и он испытывает потребность и желание распространять личный 

опыт профессиональной деятельности среди школьного педагогического сообще-

ства, то ему предлагается возглавить одно из профессиональных сообществ. Так 

создается команда единомышленников, мотивированных на саморазвитие, само-

совершенствование.  

В данную команду попадают, как правило, педагоги-новаторы; победители 

приоритетного национального проекта «Образование»; победители профессио-

нальных конкурсов; заинтересованные педагоги, которые активно занимаются 

самообразованием и умело исполняют роль наставника; педагоги-лидеры, кото-

рых отличает коммуникабельность, умение предоставить образовательную по-

мощь, социально-психологическую поддержку. Мы отмечаем, что у них ярко вы-

ражена способность брать на себя ответственность и активно со-управлять 

школьным профессиональным сообществом [64]. 

Анализ результатов диагностики ПЛР позволил нам составить краткую ха-

рактеристику типов педагогов по приоритетному критерию (Табл. 17) [64, с. 76]. 

Таким образом создавалась сеть внутрифирменного обучения по уровню компе-

тентности и квалификации, личностным качествам и профессиональным запро-

сам, мотивации самосовершенствования педагогов. Особенность внутрифирмен-

ного обучения заключается в том, что оно организовано на базе общеобразова-

тельной организации руководителями профессиональных сообществ и направле-

но на решение  задач каждого педагога и педагогического коллектива в целом.  
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Таблица 17 

Типология педагогов по приоритетному критерию  

их профессионально-личностного развития  
Тип  Характеристика 

1 2 

1.  Педагог – лидер 
 

Личность 

 

 

 

  ИКТ                             Общение 

 

 

 

Деятельность 

У педагогов данного типа гармоничное развитие всех сфер 

ПЛР на уровне выше среднего. Как правило, такие педаго-

ги коммуникабельны, охотно распространяют свой опыт, 

откликаются на просьбы, готовы оказать методическую 

помощь коллегам. Среди них победители конкурсного от-

бора лучших учителей России в рамках ПНП «Образова-

ние», профессиональных конкурсов; руководители пред-

метных ШМО, РМО. Среди коллег по праву считается пе-

дагогом – мастером, образцом для подражания. 

2.  Педагог – интеллигент 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                             Общение 

 

 

Деятельность 

У педагогов данного типа личностный критерий выступает 

как приоритетный (уровень развития критерия выше сред-

него). Данную группу педагогов отличают высокое чувство 

долга, яркие нравственные качества, общая культура лич-

ности, ответственность, сложившаяся система ценностей, 

четкая гражданская позиция, глубокое понимание социаль-

ной роли педагога. Педагоги данного типа способны к са-

моразвитию и самообразованию. Среди учащихся, их роди-

телей и коллег пользуются уважением и авторитетом. 

3. Педагог – коммуникатор 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                               Общение 

                                               

 

Деятельность 

У педагогов данного типа коммуникативный критерий вы-

ступает как приоритетный (уровень развития критерия вы-

ше среднего). Педагоги данной группы отличаются умени-

ем поставить себя на место другого человека, способно-

стью к произвольной эмоциональной отзывчивости на пе-

реживания других людей, высокими коммуникативными и 

организаторскими способностями.  В общении они чувст-

вуют настроение партнера, умеют слушать и слышать со-

беседника. Как правило, эти педагоги обладают эмоцио-

нальной речью, убедительны, имеют хорошие ораторские 

способности. 

 4. Педагог – предметник 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                              Общение 

                                               

 

Деятельность 

У педагогов данного типа деятельностный критерий вы-

ступает как приоритетный (уровень развития критерия вы-

ше среднего). Они открыты всему новому, постоянно сле-

дят за инновациями в образовании и стремятся внедрить их 

в свою практику. Склонны к самообразованию. С удоволь-

ствием сотрудничают с научными консультантами. Видят 

перспективу своей деятельности и умело прогнозируют ее. 

Активно участвуют в педагогическом эксперименте. Кол-

леги оценивают данный тип как педагога-профессионала, 

педагога-мастера, учителя – методиста. 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 

5. Педагог – айтишник 

(IT - педагог) 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                             Общение 

                                               

 

Деятельность 

У педагогов данного типа информационный критерий вы-

ступает как приоритетный (уровень развития критерия вы-

ше среднего). Они при достаточной материально-

технической базе активно используют ИКТ при организа-

ции образовательного процесса, при внедрении цифровых 

технологий и измерительных устройств, при работе с раз-

личными информационными источниками и виртуальными 

лабораториями, при сетевом взаимодействии. Поощряют 

стремления учащихся в использовании возможностей ин-

формационной среды. Коллеги считают таких педагогов 

продвинутыми, обращаются к ним за помощью в решении 

вопросов по ИКТ. 

 

 

В основе проектирования маршрутов НМС в общеобразовательной органи-

зации лежит разработанная типология педагогов по «западающему» критерию 

(уровень развития критерия ниже среднего) поддерживающего и восходящего 

ПЛР педагогов (Табл. 18) [64, с. 78-79]. 

Таблица 18 

Типология педагогов по «западающему» критерию профессионально-личностного 

развития  

Тип  Характеристика 

1 2 

1. Инертный педагог 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                            Общение 

                                               

 

Деятельность 
 

У педагогов данного типа личностный критерий является 

«западающим» (уровень развития критерия ниже среднего). 

К данной группе педагогов в большинстве своем относятся 

молодые специалисты, педагоги, сменившие место работы и 

ранее не работавшие в школе, педагоги с большим стажем 

работы. Педагоги данного типа неактивны в саморазвитии и 

самообразовании, менее ответственны, не осознают социаль-

ной роли учителя в современных условиях социально-

экономического развития страны. 

2. Неконтактный педагог 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                            Общение 

                                               

 

Деятельность 
 

У педагогов данного типа коммуникативный критерий явля-

ется «западающим» (уровень развития критерия ниже сред-

него). Педагоги данной группы испытывают трудности при 

общении с учащимися, их родителями, коллегами. У них от-

мечается повышенная тревожность при проведении классно-

го часа, родительского собрания, публичном выступлении 

перед педагогами школы. Речь их неэмоциональна, порой 

неубедительна. Отмечаются низкие организаторские способ-

ности.  
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Продолжение таблицы 18 

1 2 

3. Педагог – консерватор 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                            Общение 

                                               

 

Деятельность 

У педагогов данного типа деятельностный критерий является 

«западающим» (уровень развития критерия ниже среднего). 

Такие педагоги с трудом воспринимают новшества, по своей 

натуре консерваторы – поддерживают «старые добрые тра-

диции», привычные методы, утверждая, что в работе они бо-

лее эффективны. К данному типу в большинстве относятся 

педагоги-стажисты, у которых своя сложившаяся годами ме-

тодика преподавания, принципы общения с участниками об-

разовательного процесса, либо молодые специалисты. К са-

мообразованию относятся скептически. Не видят перспекти-

ву инноваций. С опасением относятся к педагогическому 

эксперименту. 
 

4. Неактуальный педагог 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                            Общение 

 

 

Деятельность 
 

У педагогов данного типа информационный критерий явля-

ется «западающим» (уровень развития критерия ниже сред-

него). Такие педагоги при достаточной материально-

технической базе не используют ИКТ для организации обра-

зовательного процесса. У них низкая мотивация к освоению 

информационно - коммуникационных технологий. Они не 

понимают и не принимают стремления учащихся использо-

вать возможности информационной среды. Главное для та-

кого учителя – мел и доска. 
 

5. Педагог-аутсайдер 
 

Личность 

 

 

 

ИКТ                            Общение 

 

 

Деятельность 

 

У педагогов данного типа низкий уровень всех критериев 

ПЛР (ниже среднего). Сюда относятся в основном молодые 

специалисты, педагоги в состоянии «профессионального вы-

горания», педагоги, заканчивающие свою профессиональную 

деятельность. Для них характерно самоотстранение от 

школьной жизни, замкнутость, наблюдение за происходя-

щим со стороны, безразличие к похвале и порицанию. Они 

не стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию и са-

мообразованию. 

 

На основании типологии педагогов по «западающему» критерию ПЛР, мы 

смоделировали маршруты НМС по разрешению выявленных профессиональных 

затруднений и личностных проблем. В ходе опытно-экспериментальной работы 

реализация маршрутов в условиях общеобразовательной организации доказала их 

состоятельность и результативность.  

1.  «Наша новая школа» 

Цель: формирование и развитие актуальных профессиональных компетент-

ностей, субъектной позиции педагога (развитие деятельностного критерия).  
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Методическое ядро школьного методического образовательного про-

странства этого маршрута – творческие группы «Современный урок», «Иссле-

довательская деятельность участников образовательного процесса»; Школа пере-

дового педагогического опыта «Современные воспитательные технологии», 

«Мастер-класс».  

Проектируемый результат: принятие идей ФГОС общего образования, 

осознание необходимости модернизации своего профессионального опыта, моде-

лирование перспективной программы саморазвития профессионала, развитие спо-

собности к индивидуально-педагогическому творчеству, повышение уровня дея-

тельностного критерия. 

2. «Вместе – мы сила» 

Цель: поиск рабочих ориентиров; организация межличностных встреч и 

диалога; включение участников сопровождения в сотворчество и сотрудничество; 

активизация механизмов «проживания» педагогических событий, ситуаций, «пе-

дагогических обстоятельств» (развитие коммуникативного критерия).  

Методическое ядро школьного методического образовательного про-

странства этого маршрута – клуб педагогического общения «Вместе – мы си-

ла», учительский читательский клуб «Педагогическая поэма», педагогический ки-

нотеатр «Большая перемена», педагогическая мастерская «Профессионально-

личностное развитие педагога в общеобразовательной организации».  

Проектируемый результат: «внутренняя» активная потребность личности в 

общении посредством диалога, межличностных встреч, сотрудничества; повыше-

ние уровня коммуникативного критерия. 

3. «3Д: думай, действуй, добивайся» 

Цель: формирование и развитие способностей к профессиональной и лично-

стной рефлексии, умений проектировать индивидуальный маршрут и вырабаты-

вать стратегию своего профессионально-личностного развития (развитие лично-

стного критерия).  



137 
 

Методическое ядро школьного методического образовательного про-

странства этого маршрута - творческий коллектив «Профессионально-

личностное развитие педагога в общеобразовательной организации».  

Проектируемый результат: самоутверждение педагога как личности, реф-

лексия целеполагания профессионально-личностного саморазвития, самостоя-

тельное проектирование индивидуального маршрута ПЛР в условиях общеобра-

зовательной организации, выработка стратегии самосовершенствования в профес-

сиональном и личностном плане, повышение уровня развития личностного крите-

рия. 

4. «IT - профи» 

Цель: развитие общепользовательской, общепедагогичекой и предметно-

педагогической ИКТ – компетентности педагогов (развитие информационного 

критерия).  

Методическое ядро школьного методического образовательного про-

странства этого маршрута – творческий коллектив «ИКТ-компетентность со-

временного учителя».  

Проектируемый результат: повышение уровня информационного крите-

рия, расширение «поля возможных действий» в информационном пространстве 

общеобразовательной организации при организации образовательного процесса, 

общении с участниками образовательного процесса [64, с. 77-80]. 

Такой подход к разработке маршрутов НМС в общеобразовательной орга-

низации способствует осознанной постановке цели и проектированию ожидаемых 

результатов саморазвития, определению содержания программы ПЛР, разреше-

нию профессиональных затруднений и личностных проблем педагогов. Нами бы-

ли учтены педагогические условия, в которых проходила реализация целенаправ-

ленной программы действий субъектов сопровождения. Адресность маршрутов 

НМС ярче проявляется на содержательном и технологическом этапе научно-

методического сопровождения [64]. 

Спроектированные маршруты НМС на основе результатов диагностики 

ПЛР педагогов вносят конкретность в деятельность методической службы школы, 
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нацеливают еѐ на решение практических задач в соответствии с требованиями к 

трудовым действиям, знаниям, умениям профессионального стандарта, способст-

вуют реализации индивидуального маршрута ПЛР педагогов в общеобразова-

тельной организации (Приложение 9). 

Результативность ПЛР педагога определяется потенциальной способностью 

педагога достичь запланированного результата. С этих позиций НМС выступает 

как интеграция неформального и информального образования. Эти виды образо-

вания наиболее гибкие в организационном плане, разнообразные по форме и со-

держанию, способны удовлетворить потребности педагогов различных квалифи-

кационных категорий и стажевых групп, активизировать развитие, самообразова-

ние и самовоспитание. Представляет интерес информальное образование как ин-

дивидуальная познавательная деятельность, как активное самообразование пе-

дагога в насыщенной культурно-образовательной среде [174; 232]; общение, чте-

ние, посещение учреждений культуры, библиотек, путешествия и т.д. 

Определить результативные методы, технологии и формы НМС ПЛР педа-

гогов в условиях общеобразовательной организации помогла выявленная система 

стимулов. К ним мы относим: 

– модернизацию системы образования (внедрение и реализация ФГОС ОО; 

новые требования к условиям реализации основных образовательных программ, 

их структуре, результатам их освоения; к профессиональным и личностным каче-

ствам педагога); 

– совершенствование материально-технической базы ОО (необходимость 

освоения современных технических средств обучения, повышения ИКТ-

компетентности педагогов, освоения и внедрения современных педагогических 

технологий); 

– профессиональные достижения коллег (новые педагогические практики 

как факторы «доброй» конкуренции в профессиональном сообществе); 

– школьное методическое образовательное пространство (результативное 

функционирование методических единиц; инновационная и опытно-

экспериментальная работа школы). 



139 
 

В понятие термина «новые образовательные технологии» при обучении 

взрослых В.П. Бугрин вкладывает такие технологии, в которых преобладают иг-

ровые процедуры; применяется принцип моделирования; используется интенсив-

ное межличностное общение [34]. Н.В. Борисова выделяет сферы предпочтитель-

ного применения образовательных технологий и рекомендует личностно-

деятельностное, контекстное, активное, игровое, проективное, модульно-

рейтинговое, дифференцированное обучение [30]. В диссертационном исследова-

нии И.Ю. Тархановой выделены стратегии технологий обучения взрослых: фаси-

литация, развитие критического мышления, контекстное и коллаборативное обу-

чение [200].  

При подборе методов, технологий, форм НМС ПЛР педагогов в общеобра-

зовательной организации мы руководствовались представлениями 

И.И. Соколовой, А.Ю. Сергиенко о новых стратегиях обучения педагогов: 

 стратегии обучения на основе освоения научных исследований и включе-

ние их результатов в профессиональную деятельность; 

 стратегии интегрального обучения (интегрируется профессиональное 

обучение (мастер-классы) и тренинг личностного развития); 

 стратегии обучения планированию карьеры; 

 стратегии кооперативного обучения; 

 коммуникативные стратегии обучения; 

 стратегии обучения в сетевых сообществах; 

 стратегические тренинги актуализации жизненного смысла [195].  

С нашей точки зрения, названные образовательные стратегии соединяют все 

компоненты образования, направлены на реализацию требований профессиональ-

ного стандарта, ФГОС ОО и позволяют учитывать специфику обучения педагогов 

в условиях общеобразовательной организации. 

Мы апробировали групповые и коллективные формы взаимодействия педа-

гогов в общеобразовательной организации. Остановимся более подробно на мето-

дах, технологиях и формах НМС, основанных на современных стратегиях обуче-
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ния педагогов, которые в ходе формирующего эксперимента в большей степени 

показали высокий потенциал результативности ПЛР педагогов в общеобразова-

тельной организации. 

Использование метода «погружения» (М.П. Щетинин) как метода НМС 

позволяет активизировать творческий потенциал педагога и педагогического кол-

лектива. Под «погружением» мы понимаем длительное (несколько часов, не-

сколько дней) специально организованное взаимодействие субъектов сопровож-

дения по разрешению актуальной проблемы (личностной, профессиональной, со-

циальной) с элементами релаксации, внушения и игры (Р.М. Грановская). Резуль-

таты формирующего этапа эксперимента показывают эффективность «погруже-

ния» в образ (Е.В. Шубина), в коллективное взаимодействие, в культуру 

(Е.Б. Евладова), в профессию, в социальные роли.  

СамоСбор  мероприятие в новом формате (анти) конференций  баркэмпа, 

предложенное в 2005 году Тим О’Рейли [https://ru.wikipedia.org/wiki/ О’Райли, 

Тим (24. 08.2014)]. Основной принцип – «каждый участник – организатор, здесь 

зрителей нет». Тематика этих баркэмпов может быть различной. На основе само-

определения участника во времени, месте, форме и содержании, каждому желаю-

щему предоставляется возможность заявить о себе, рассказать о своей профес-

сиональной деятельности, обменяться впечатлениями в ситуации «свободного 

микрофона», высказать парадоксальные мнения. Продукт СамоСбора  эссе, пе-

дагогическая проповедь о себе и своей профессии, методический квилт, профес-

сиональное портфолио, презентация, выставка профессиональных и личностных 

достижений т.п. В своем слове-обращении на СамоСборе педагог опирается на 

свой жизненный опыт, делает свой рассказ живым, интересным и коротким. Зада-

ча выступающего  привлечь внимание всех присутствующих, вдохновить их на 

встречу с Образом Мыслей и Чувств, повести разговор-размышление о выборе 

жизненного пути и своей миссии. Идея заключается в том, чтобы раскрыть твор-

ческий потенциал личности педагога. Результаты работы позволяют нам заявить 

СамоСбор как инновационную форму самопрезентации, рефлексивную техноло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20�'�����,%20���
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20�'�����,%20���
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20�'�����,%20���
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гию представления профессиональных и личностных достижений педагога. (При-

ложение 10). 

Мы апробировали методический квилт в практике образовательного ме-

неджмента. Квилт в энциклопедическом словаре трактуется как лоскутное шитье, 

стеганное полотно, лоскутное одеяло. Основная идея методического квилта – соз-

дание большого красочного пазл-полотна, на котором участники излагают свои 

чувства, открытия, удивления, мысли, идеи, мнения. Пазл-полотно выступает в 

качестве инструмента обратной связи после педагогического события. Цель мето-

дического квилта – развитие творческой активности и творческого мышления; 

ценностных ориентаций и личностного самоопределения педагогов.  

Квест - технологии в образовании широко начали применяться с 1995 года 

(Берни Додж). В современной образовательной практике квест  технология пред-

ставляет собой модель, в которой сочетается продолжительный целенаправлен-

ный командный поиск при выполнении проблемного задания с приключениями и/ 

или игрой [144]. Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего коли-

чества решений заявленной проблемы. В более широком смысле квест (от англ. 

quest  поиск) – игра-приключение, требующая от участников решения опреде-

ленных заданий для того, чтобы пройти по определенному маршруту-сюжету 

[228]. Мы рассматриваем квест  как одну из инновационных форм продвижения 

чтения, приобщения к чтению, развития познавательной активности и читатель-

ской культуры педагогов; как командную игру  поиск, которая включает педаго-

гов в творческую деятельность при прохождении определенного маршрута мето-

дических заданий; как коммуникативную технологию образования взрослых, 

представленную следующими этапами: постановка проблемы, создание проблем-

ной ситуации, командное прохождение маршрута, представление итогового про-

дукта, рефлексия. Участникам квеста приходится анализировать имеющуюся ин-

формацию, демонстрировать общую эрудицию, профессиональную компетенцию, 

жизненный опыт. При переходе со станции на станцию по маршрутным листам 

педагоги отвечают на вопросы, предлагают варианты решения педагогической си-

туации, включаются в совместный поиск решения проблемы.  
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Целесообразно использовать педагогические дебаты как интерактивную 

технологию методического сопровождения профессионально-личностного разви-

тия педагогов. Дебаты – это технология (форма), предложенная известным амери-

канским социологом Карлом Поппером. В общем виде дебаты рассматриваются 

как интеллектуальная командная игра, представляющая собой особый вид дис-

куссии, проводимой по строгим формальным правилам во временных рамках. 

С.А. Пуйман и В.В. Чечет в книге «Практикум по педагогике» определяют дебаты 

как прения, обмен мнениями на каком-либо собрании, заседании [168].  

Мы проверили на практике насколько технология педагогических дебатов 

способствует развитию у педагогов умения видеть проблему, корректно отстаи-

вать свою точку зрения, убедительно доказывать справедливость своего утвер-

ждения, критически оценивать ситуацию. Анализируя полученные результаты, 

мы пришли к выводу, что данная технология позволяет рассматривать одно и то 

же явление (факт) с прямо противоположных позиций, анализировать бесспорные 

истины и усомниться в их правильности, самостоятельно и осознанно вырабаты-

вать жизненную позицию, избегать профессиональную деформацию.  

Тематику проведенных педагогических дебатов мы представляем двумя 

группами. Первая группа направлена на осознание педагогом своей педагогиче-

ской позиции, определение своей роли и места в образовательной системе школы 

(«Педагог и учитель – это одно и то же», «Ученик – это объект, а не субъект обу-

чения», «Классное руководство – это обязанность, а не творчество», «Авторита-

ризм в современной школе – это необходимость, а не подавление личности ребен-

ка», «Потребность в профессиональном стандарте педагога – это веяние време-

ни»). Другая группа позволяет рассмотреть различные аспекты и особенности 

учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации образования («Талан-

там нужно помогать», «Трудовая деятельность учащихся – это трудовое воспита-

ние, а не наказание трудом», «Школа без отметок невозможна», «Девочки и маль-

чики должны обучаться раздельно», «Реализация внеурочной деятельности в 

школе в полном объеме невозможна», «Европеизация образования в России – это 

прорыв в будущее, а не шаг назад»). Тематика педагогических дебатов подбира-
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ется так, чтобы выглядеть неоднозначной, провоцировать интерес, вызывать же-

лание поспорить, побуждать к поиску альтернативных вариантов решения [59, с. 

150]. На этапе создания команд педагоги условно делились на два «лагеря»: при-

нимающие и отрицающие утверждение. Формирование команды единомышлен-

ников проходит на основе общности взглядов на проблему, личной симпатии, же-

ланию представить школьному педагогическому сообществу свою точку зрения. 

Результатом педагогических дебатов по праву можно считать выстраивание 

гармонии человеческих отношений; совместное создание, осмысление, оценка 

инновационного опыта профессиональной деятельности; расширение субъектного 

пространства личности. Рефлексия проведенных педагогических дебатов в ходе 

формирующего эксперимента позволяет рассматривать их как механизм продук-

тивного мышления; особую организацию процессов понимания происходящих 

изменений в системе образования; процесс самооценки ситуаций и педагогиче-

ских событий; фактор активного осмысления личного состояния, собственных 

действий и поступков других людей [59, с. 155-156].  

Теоретические основы технологии педагогических мастерских созданы 

педагогами французской группы «Новое образование» GFEN (А. Бассис, О. Бас-

сис, М. Дюком, П. Коллен) и получили дальнейшее практическое развитие в Рос-

сии в Санкт-Петербурге. Технология деятельности мастерской была разработана и 

описана в 80-х годах прошлого века в работах С.Г. Вершловского [37]. Сущность 

этой технологии состоит в том, что «специально организованное ведущим разви-

вающее пространство позволяет участникам в коллективном поиске приходить к 

построению (“открытию”) знания, осмыслению ценностей, принципиальных для 

улучшения в чем-то качества их жизни» [37]. Автор серии мастерских жизнетвор-

чества для педагогов Е.О. Галицких отмечает, что педагогические мастерские 

создают условия для духовно-нравственного развития педагогов, поэтапного по-

строения личностно значимых знаний, смыслов, самостоятельного педагогическо-

го опыта [46; 47]. В ходе опытно-экспериментальной работы мы убедились в ак-

туальности следующих видов педагогических мастерских: 

 мастерские профессионально-личностного развития педагогов; 
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 мастерские ценностного самоопределения; 

 мастерские творческого письма. 

Данная образовательная технология включает в себя следующий алгоритм 

[46]: 

1. Начало мастерской (индуктор) – первое задание в мастерской, которое 

мотивирует дальнейшую деятельность участников, актуализирует их личный 

опыт, создает ситуацию выбора, включает в деятельность, пробуждает фантазию 

и интерес. 

2. Первый этап – работа с информацией, с материалом, ситуацией, опытом 

отношений. Идет процесс создания творческого продукта, его социализация. 

3. Второй этап – обращение к новой информации и ее обработка. 

4. Социализация (обсуждение в группе) – возникновение разрыва между 

старым и новым пониманием. Кульминационный момент мастерской. 

5. Афиширование – представление участниками своих открытий, позиций, 

проектов, афиш, текстов, ситуаций. 

6. Рефлексивный этап – завершение работы общими выводами, анализом 

пережитого, понятого, открытого в себе. 

Нами разработана и проведена методическая мастерская «Мои мечты в 

профессии», главная цель которой заключалась в раскрытии потенциала учителя, 

актуализация его личного опыта, смыслов, ценностей в профессии. Главный во-

прос, на который участники искали ответы, как стать успешным в профессии. Ре-

зультатом работы в мастерской стало создание творческого продукта – коллажа 

«Мои мечты в профессии».  

В современных условиях развивающейся школы рождается «новый тип 

мастерских – мастерские жизнетворчества (Е.О. Галицких), потому что в их со-

держании происходит интеграция источников развития человека: эмпирической 

действительности, философии, науки, искусства, религии» [47, с. 7]. В рамках 

деятельности региональной инновационной площадки состоялись педагогические 

десанты ученых, студентов ВятГУ в государственную школу г. Омутнинска Ки-

ровской области. Встречи ознаменовались мастерскими жизнетворчества «Что я 
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люблю и не люблю», «Новые времена – другие дети», «Записка». В ходе анализа 

рефлексивной деятельности участников мастерских жизнетворчества, мы отмеча-

ем следующие новообразования в сознании педагогов: 

 широкий взгляд на мир как источник духовных сил, ценностей и смыслов; 

 построение стратегии жизненного пути, самоопределение личности; 

 потребность в саморазвитии и жизнетворчестве. 

Характерные для мастерской импровизация, субъективное восприятие воз-

никшей неопределенности, вариантность позволяют педагогу наметить пути са-

мореализации, следовать индивидуальному маршруту профессионального разви-

тия, исходя из собственных профессиональных интересов и склонностей, реали-

зовать идею диалога (полилога) между субъектами сопровождения. 

Представляет интерес технология развития критического мышления че-

рез чтение и письмо, разработанная американскими педагогами Чарльзом Темп-

лом, Джинни Стил, Куртом Мередитом и реализуемая в России с середины 90-ых 

годов прошлого века. Эффективность данной технологии, модернизированной в 

технологию обучения взрослых с учетом их жизненного опыта (технология разви-

тия критического мышления через рефлексию социального опыта), доказана в ис-

следовании И.Ю. Тархановой [200]. Рассматривая данную технологию как техно-

логию НМС ПЛР педагогов, сохранив основные ее этапы (стадии вызова, осмыс-

ления содержания и рефлексии), мы сделали акцент на способности педагогов 

критически оценивать свой социальный, профессиональный, личностный опыт, 

назвав ее технологией развития критического мышления через рефлексию 

социального, профессионального, личностного опыта. Мы убедились в том, 

что данная технология способствует мотивации активного проживания в профес-

сии, осознанию жизненных смыслов и установок, пониманию своего предназна-

чения в социальном, профессиональном и личностном аспектах.  

Нами используются технологии диалогового взаимодействия и сотрудни-

чества, рефлексивные и игровые технологии (деловые и ситуационные иг-

ры). Они акцентируют развитие мотивации, способности обучаться новому, про-

водить экспертизу, принимать решения и нести за них ответственность. Результа-
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ты доказывают, что активные и интерактивные когнитивные технологии НМС, 

отражающие новые стратегии в обучении педагогов, преобразуются в рефлексив-

ные технологии и выступают средствами результативного ПЛР педагогов.  

Одна из коллективных авторских форм взаимодействия и сотрудничества  

педагогический марафон. Интерес к марафону у педагогов определяется общей 

педагогической проблемой, охватывающей различные аспекты: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Имидж педагога», «Реализация различных 

типов ФГОСовских уроков», «Уклад школьной жизни», «Современный урок: ка-

ким ему быть». Данную проблему предлагается разрешить либо наметить пути ее 

решения.  

На подготовительном этапе коллективу дается общая установка, раскры-

вается актуальность темы. С помощью приемов  «Собери пазл», «Найти свою по-

ловинку», «Цветочная поляна», «Радуга», «Доброе слово», «Подарок» и т.д. слу-

чайным образом позволяют создать группы, которым предлагаются знаки отличия 

– разноцветные галстуки, эмблемы, значки, пилотки. Выбирается лидер группы. 

Его роль – организовать коллективную деятельность членов группы на станциях 

по созданию продукта педагогического марафона. Время пребывания на станции 

20 минут. Группы следуют по станциям согласно маршрутному листу. Руководи-

тели станций – педагоги-лидеры, которые проявляют интерес к заявленной про-

блеме, имеют опыт по ее разрешению и готовы поделиться своими наработками с 

коллегами.  

На втором этапе ведущий станции включает педагогов в деятельность по 

освоению новой информации, приобретению профессионального и личностного 

опыта, развитию коммуникативных навыков, принятию совместных решений по 

разрешению общей проблемы.  

Третий этап предполагает оформление на листе формата А3 фломастерами, 

аппликациями, схемами результата работы группы на станциях. Для подведения 

итогов марафона все команды собираются вместе. Ведущие станций дают оценку 

деятельности каждой команды, презентуют их результаты, подводят общие итоги 

работы. Такая форма НМС помогает найти практическое решение обозначенной 
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проблемы в реальных условиях общеобразовательной организации, развивать 

инициативу, творчество каждого члена педагогического коллектива, выстраивать 

деловое общение коллег, расширять школьное образовательное пространство.  

Наш опыт подтверждает результативность тренингов профессионально-

личностного развития как активной формы НМС. Важным условием его успеш-

ности является приближенность к приоритетным для педагога жизненным ситуа-

циям. Преимуществом тренингов актуализации жизненного смысла, профессио-

нального общения, коммуникативной компетентности, профилактики эмоцио-

нального выгорания, личностного развития выступают открытость образователь-

ного пространства, актуализация ценностей, освоение участниками эффективных 

методов постановки жизненных целей и работа над их достижением, раскрытие 

внутреннего потенциала личности педагога [171]. Каждый из проведенных тре-

нингов («Слова, слова, слова…», «Ассоциативный портрет», «Мы вместе и это 

сила», «Сшивание событий», «Капля на стекле», «Мои мечты в профессии», «Об-

ретение имени» и др.) не только проживается участниками в ограниченное время, 

но и создается, постигается, включается в систему ценностей, многомерную 

структуру жизни педагогов.  

Основная направленность тренингов ПЛР – приобретение и совершенство-

вание навыков самопознания, саморегуляции, общения, межличностного и меж-

группового взаимодействия, профессиональных умений, личностного самоопре-

деления. Педагоги  участники тренингов отметили, что эта форма НМС способ-

ствует совершенствованию у них коммуникативных навыков, стимулирует разви-

тие креативности, помогает осознанию потенциальных способностей, созданию 

программ саморазвития, конструированию «Я-Концепция». В своих сочинени-

яхэссэ отметили новообразования в профессиональной деятельности, личност-

ных качествах, педагогическом общении, отношении к ребенку, профессии (При-

ложение 11). 

Используя опыт одной из петербургских гимназий, к активной форме, ори-

ентированной на мотивацию, «добрую» конкуренцию, результативное профес-

сионально-личностное развитие педагогов, мы относим разработанный нами 
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школьный конкурс профессиональных и личностных достижений «Звѐздный 

час» [67, c. 166]. Цель конкурса  стимулировать труд педагогов, апробировать 

новую форму поощрения, выявить талантливых, творчески работающих учителей, 

чьи личностные качества и профессионализм нашли отклик у коллег и учащихся. 

Особенность конкурса заключается в том, что все члены педагогического коллек-

тива дают гуманитарную оценку достижений своих коллег и выступают в роли 

экспертов их профессиональных и личностных успехов. Каждому педагогу пре-

доставляется шанс стать победителем в одной из 15 номинаций: «Открытие года» 

(за педагогические изобретения и открытия), «Большая Медведица» (за надеж-

ность и добрый консерватизм в работе), «Через тернии к звездам» (за достижение 

высоких результатов в экстремальных условиях); «Мой дом – моя крепость» (за 

творчество и упорный труд во имя процветания кабинета), «Золотое яблоко» (за 

фантазию и романтику в работе с детьми), «Золотое сердце» (за профессиональ-

ную помощь и поддержку коллег), «За спецэффекты» (за использование совре-

менной техники в учебном процессе), «Профи-2015» (за высокие профессиональ-

ные достижения), «Белый аист» (за терпение и заботу), «Имидж» (за элегантность 

и красоту), «Дебют-2015» (за удачный дебют на профессиональном поприще), 

«Алмазный мегафон» (за пропаганду идей школы за ее пределами), «Партнер» (за 

умение работать в команде на благо школы), «Учительница милая моя» (за созда-

ние светлого образа школы в душе ребенка), «Детское признание» (за умение бы-

стро найти общий язык с подростком в современной школе) [59, с. 166]. За не-

сколько дней до проведения конкурса каждый учитель вносит в список номина-

ций достойных, по их мнению, кандидатов на награждение. Выбрать предстоит 

тех, чьи добрые дела на благо школы, учительства и учеников, по мнению коллег, 

поднимают престиж школы, образования и воспитания; чьи профессиональные 

достижения и личностные успехи заслуживают уважения. Независимая счетная 

комиссия подводит итоги и по большинству голосов определяет победителей. Це-

ремония награждения победителей конкурса профессиональных и личностных 

достижений «Звездный час» проходит в торжественной обстановке на итоговой 

методической конференции с вручением диплома, денежной премии. Такой под-
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ход к организации конкурса позволяет каждому педагогу оценить свои достиже-

ния на фоне достижений коллег, определить перспективу дальнейшего самообра-

зования и саморазвития (Приложение 12) [59, с. 166-167]. 

Одна из идей инновации в ПЛР педагогов общеобразовательной организа-

ции связана с расширением открытости образования, внедрением ИКТ-

технологий и сетевого взаимодействия. Организация работы электронной учи-

тельской, где размещаются материалы методических семинаров, педсоветов, за-

седаний предметных ШМО и методических единиц общеобразовательной органи-

зации, методические рекомендации по работе с кейсами, позволяет педагогам са-

мостоятельно в индивидуальном режиме заниматься самообразованием, самосо-

вершенствованием, искать ответы на возникшие вопросы. Эта форма работы 

предполагает индивидуальное НМС «самости» педагога и рассматривается как  

подготовительный этап сетевого взаимодействия профессионального сообщества. 

Мы инициировали сетевой проект «Наше время – время перемен» как ме-

тодическую лабораторию ИКТ-компетентности педагога, главная цель которого 

ПЛР педагогов посредством сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие – 

система взаимообусловленных действий, позволяющих педагогам осуществлять 

совместную деятельность, направленную на профессионально-личностное раз-

витие, где поведение каждого из участников выступает одновременно и стиму-

лом, и реакцией на поведение остальных [59, с. 141]. Разработанная программа 

повышения профессиональной компетентности педагогов «Современные подходы 

к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации при 

реализации ФГОС ОО» была размещена на сайте некоммерческой организации по 

оказанию услуг в сфере образования, права, науки, культуры и спорта «Перспек-

тива». Роль сетевого руководителя проекта отводилась автору  заместителю ди-

ректора по научно-методической работе общеобразовательной организации. Дея-

тельность педагогов в рамках сетевого проекта заключалась в следующем:  

 самообразование с промежуточным контролем полученных знаний,  

 выполнение творческих заданий,  
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 разработка уроков с применением современных подходов к преподаванию 

учебных предметов в школе, 

 участие в профессиональных сетевых методических конкурсах,  

 публикации во Всероссийском интернет-журнале «Опыт образования» из 

опыта работы по использованию инновационных образовательных технологий 

для реализации современных подходов к преподаванию учебных предметов в 

рамках реализации ФГОС ОО,  

 участие в сетевых конкурсах профессионального мастерства [59, с. 141]. 

Проект задумывался для педагогов конкретной общеобразовательной организа-

ции, но в создавшихся условиях к его реализации присоединились педагоги и ко-

манда педагогов во главе с координатором других общеобразовательных органи-

заций (Рис. 6) [59, с. 143].  

 

Рис.6. Сетевое взаимодействие педагогов общеобразовательной организации 

 

Деятельность сетевого профессионального объединения организовалась 

дистанционно, предполагала теоретическую и практическую профессиональную 

подготовку педагогов. Задания участникам высылались на личную электронную 

почту. Кейс содержал методические рекомендации по выполнению заданий, план 
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занятия, лекции с презентационным сопровождением, видеоуроки, методические 

разработки автора курса и его коллег, которые получили независимую эксперт-

ную оценку профессионального сообщества, контрольные вопросы, творческие 

задания. Каждый участник работал в индивидуальном режиме, мог получать кон-

сультации сетевого методиста, используя различные средства связи [59, с. 141-

142]. Мы отмечаем, что вовлечение педагогов в сетевое профессиональное сооб-

щество помогло им определить стратегии саморазвития, выявить навыки продук-

тивного сотрудничества, совершенствовать информационную, коммуникативную 

и рефлексивную культуру, почувствовать себя успешными, получить положи-

тельные переживания и увидеть результат своего труда [65, с.76]. Экспертиза ре-

зультативности сетевого взаимодействия педагогов показала его значимость для 

целеполагания, корректировки профессионального пути и моделировании «Я реф-

лексивное», «Я реальное», «Я идеальное» (Приложение 13).  

Мы акцентируем, что большой потенциал в обучении человека искусству 

самостоятельно разрешать профессиональные и личностные проблемы в процессе 

жизнедеятельности скрывает в себе самообразовательное чтение, которое вы-

ступает «средством самовоспитания, самосовершенствования личности; важным 

элементом непрерывного самообразования» (Е.О. Галицких). Характерная осо-

бенность – выбор круга волнующих проблем, истинный интерес к проблеме, 

стремление найти подсказку для решения проблемы, получение независимого со-

вета [48,49]. На формирующем этапе эксперимента организовано подпространст-

во культуры и творчества, которое активизирует и развивает профессиональную, 

личностную и эмоциональную сферы. Главная цель подпространства  создать 

условия для диалогового общения и ситуаций «эмоционального проживания» 

встреч с природой, интересным человеком, книгой, спектаклем, кинофильмом. 

Главное направление – актуализация потребности в чтении современной литера-

туры педагогической направленности: книг о школе, учителях, ученичестве и 

учительстве; развитие у педагога читательской компетентности. Активность под-

пространства обеспечивали учительский читательский Клуб «Педагогическая по-

эма» (руководитель  библиотекарь школы) и педагогический киноклуб «Большая 
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перемена» (руководитель  кинолюбитель, учитель начальных классов). На встре-

чах с книгой и кинофильмом у педагогов активизируется потребность в самореа-

лизации; осознании смысла жизни, жизненных целей, своего предназначения и 

своих способностей; расширении кругозора и приобщении к культуре, самореф-

лексии, активной деятельности. 

Включение педагогов в самообразовательное чтение и кинопросмотр про-

ходит поэтапно. На первом этапе педагогам сопровождающий рекомендовал 

прочитать конкретную книгу, просмотреть определенный кинофильм, размещен-

ный в электронной учительской, что позволяло работать с источниками в индиви-

дуальном режиме. Но подбор книг и кинолент был не случайным, а личностно 

значимым. Педагогу было необходимо отметить в читательском (кино) дневнике 

интересные ключевые моменты сюжета, попытаться ответить на вопросы «Что 

удивило?», «Что заставило задуматься?», «О чем можно поспорить с автором 

(сценаристом)?» и т.д. При «встрече с КНИГОЙ и КИНОФИЛЬМОМ» общение 

строилось на диалоге (полилоге), взаимопонимании чувств, эмоций, смыслов. 

Второй этап подразумевает активное участие в самообразовательном чтении и 

кинопросмотре – самостоятельный выбор художественных произведений с общи-

ми проблемами, организация дискуссии и активное участие в обсуждении этой 

проблемы на заседании клуба, расширение «читательского интеллектуального по-

ля» и круга интересов. Третий этап заключался в распространении опыта само-

образовательного чтения и кинопросмотра – презентация книг, кинофильмов, в 

которых отражались актуальные профессиональные и личностные проблемы пе-

дагогов, школы, учеников и их родителей.  

Формы занятий учительского читательского клуба и киноклуба разнообраз-

ны: дискуссионный стол; литературные (кино-) гостиные; литературные салоны; 

мастерские ценностных ориентаций; диспуты; литературный кинозал. Опрос уча-

стников эксперимента показал, что анализ прочитанного литературного произве-

дения, просмотр кинофильма помогал осознать проблемы учительской профес-

сии, проанализировать свои профессиональные затруднения и личностные про-
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блемы, наметить пути их разрешения, включиться в процесс саморазвития и са-

мосовершенствования. [59, с. 164].  

Мастер-класс как интерактивная форма обучения и обмена опытом работы 

максимально полно отвечает условиям, при которых наиболее результативно идет 

процесс ПЛР педагогов. М.М. Поташник характеризует мастер-класс как вид 

профессионального объединения в общеобразовательной организации, как яркую 

форму ученичества у учителя-мастера [166]. Цель мастер-класса – создание усло-

вий для профессионального развития педагога: формирование опыта творческой 

педагогической деятельности.  

Мастер-класс решал следующие задачи: 

 передача учителем–мастером своего опыта путем прямого и комментиро-

ванного показа методов, приемов и форм педагогической деятельности; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мас-

тер-класса; 

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач самораз-

вития и формировании индивидуальной программы самообразования. 

Результат мастер-класса: новый уровень творческой педагогической дея-

тельности; умение моделировать урок, внеурочное занятие, взаимодействие с ро-

дителями в технологии, которой владеет мастер. Разработанные нами мастер-

классы помогают овладеть педагогам активными формами работы с родителями; 

приемами активизации мыслительной деятельности школьников; навыками изго-

товления «мешочка счастья»; технологиями «Список» (Галицких Е.О.), проведе-

ния публичного урока, смыслового чтения и др.; умением проектировать индиви-

дуальный маршрут профессионально-личностного развития [59]. 

Особым вниманием у педагогов в школьном методическом образователь-

ном пространстве пользуются Клубы по интересам («Хозяюшка», «Рукодельни-

ца», «Здоровичок», «Путник»), где «раскрываются многообразные связи с миром 

и людьми (общение, путешествия, увлечения, опыт творческой деятельности)», 

что способствует «сохранению в себе человеческого качества доброты, милосер-

дия, трудолюбия» [42, с. 9]. 
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Таким образом, активные и интерактивные методы, технологии, формы ме-

тодического сопровождения в практике образовательного менеджмента вовлека-

ют педагогов в инновационную событийную профессиональную деятельность, 

формируют субъектный и рефлексивный опыт, способствуют поиску рабочих 

ориентиров, активизируют процесс проживания межличностных встреч, что спо-

собствует их результативному профессионально-личностному развитию. 

Мы можем констатировать, что результаты реализации разработанной 

структурно-содержательной модели и педагогических условий научно-

методического сопровождения доказали результативность профессионально-

личностного развития педагогов в общеобразовательной организации. 
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§ 2.3. Оценка эффективности экспериментальной деятельности по научно-

методическому сопровождению профессионально-личностного развития пе-

дагогов общеобразовательной организации 

Исследование проблемы НМС показало, что специально созданные педаго-

гические условия и разработанная структурно-содержательная модель способст-

вуют результативному ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. Цель 

проводимого нами педагогического эксперимента  эмпирическое подтверждение 

гипотезы исследования: НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организа-

ции обеспечивает его результативность при условии учета системы предположе-

ний. На основе полученных данных формирующего этапа сформулирована цель 

контрольного этапа эксперимента – определить финальный уровень ПЛР педаго-

гов как результат исследуемой нами проблемы. На этом этапе исследования 

(2015-2017 гг.) решались конкретные педагогические задачи:  

 анализ результатов финальной диагностики ПЛР педагогов как показате-

лей результативности НМС в общеобразовательной организации;  

 оценка результативности НМС средствами мониторинга, рефлексии, гу-

манитарной экспертизы; методами математической статистики;  

 проверка гипотезы исследования, результативности средств и педагогиче-

ских условий НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации на основе 

обобщения результатов исследования. 

Докажем результативность разработанной структурно-содержательной мо-

дели НМС ПЛР педагогов, воспользовавшись методом математической статисти-

ки, применив критерий «хи-квадрат». При проверке гипотезы мы учитываем ус-

ловия, при которых критерий хи-квадрат применим, и руководствуемся алгорит-

мом определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных 

данных, который подробно описан в п.2.1, Приложении 8. В нашем случае объем 

выборок более 50, равенство сумм частот  𝑛𝑖𝐿
𝑖=1  =  𝑛𝑖𝐿

𝑖=1   [10, с. 47], число гра-

даций L =3: низкий, средний, высокий уровень ПЛР педагогов, Число степеней 

свободы k = L – 1= 3 – 1 = 2. Пусть уровень значимости равен 0,05. 
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В первой и во второй экспериментальных группах, где апробирована разра-

ботанная модель, сравним результаты ПЛР педагогов на констатирующем и кон-

трольном этапе эксперимента. Выдвигаем нулевую гипотезу H0: на контрольном 

этапе эксперимента два эмпирических распределения не различаются между со-

бой: нет различий в уровне ПЛР педагогов ЭГ-1между собой; нет различий в 

уровне ПЛР педагогов ЭГ-2 между собой. Согласно альтернативной гипотезе H1: 

расхождение между эмпирическими распределениями существенно: уровни ПЛР 

педагогов ЭГ- 1 взаимно достоверно различаются между собой; уровни ПЛР пе-

дагогов ЭГ-2 взаимно достоверно различаются между собой. 

1). Экспериментальная группа 1 (N = 57) 
 

 

Вычислим для сравниваемых выборок эмп
2
 – эмпирическое значение крите-

рия 
2
 по формуле  

эмп
2
 =  

(𝑛𝑖−𝑛𝑖  )2

𝑛𝑖 

3
𝑖=1  = 

(20−6)2

6
 + 

(28−18)2

18
 + 

(9−33)2

33
 ≈ 32,67 + 5,56 + 17,45 = 55,68.  

По таблице критических точек распределения 
2
 по заданному уровню зна-

чимости 0,05 и числу степеней свободы 2, находим критическую точку  
2

кр (0,05; 

2) = 5,99. Поскольку эмп
2
 = 55,68  5,99, то есть основания принять за достовер-

ную гипотезу H1: уровни ПЛР педагогов ЭГ- 1 взаимно достоверно различаются 

между собой на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, что дока-

зывает результативность разработанной структурно-содержательной модели. 

2). Экспериментальная группа 2 (N = 59) 
 

Уровни ПЛР 

педагогов ЭГ-1 

Исходный уровень ПЛР 

педагогов ЭГ-1 

Финальный уровень ПЛР 

педагогов ЭГ-1 

Н n1 = 20 n1 = 6 

Ср n2 = 28 n2 = 18 

В n3 = 9 n3 = 33 

Уровни ПЛР 

педагогов ЭГ-2 

Исходный уровень ПЛР 

педагогов ЭГ-2 

Финальный уровень ПЛР 

педагогов ЭГ-2 

Н n1 = 31 n1 = 10 

Ср n2 = 19 n2 = 31 

В n3 = 9 n3 = 18 
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Вычислим для сравниваемых выборок эмп
2
 – эмпирическое значение крите-

рия 
2
 по формуле  

эмп
2
 =  

(𝑛𝑖−𝑛𝑖  )2

𝑛𝑖 

3
𝑖=1  = 

(31−10)2

10
 + 

(19−31)2

31
 + 

(9−18)2

18
 ≈ 44,1+4,65 + 4,5 = 53,25. 

По таблице критических точек распределения 
2
 по заданному уровню зна-

чимости 0,05 и числу степеней свободы 2, находим критическую точку  
2

кр (0,05; 

2) = 5,99. Поскольку эмп
2
 = 53,25  5,99, то есть основания принять за достовер-

ную гипотезу H1: уровни ПЛР педагогов ЭГ- 2 взаимно достоверно различаются 

между собой на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, что дока-

зывает результативность разработанной структурно-содержательной модели. 

Докажем результативность выявленных педагогических условий, основная 

цель которых преодолеть трудности инновационного развития общеобразова-

тельной организации посредством НМС ПЛР педагогов и активизации ресурсов 

их педагогической деятельности. Качественная оценка результативности педаго-

гических условий НМС ПЛР педагогов осуществлялась на основе гуманитарной 

экспертизы, которую мы рассматриваем как открытую дискуссию, непрерывный 

и широкий диалог, где происходит выявление, обсуждение и согласование ценно-

стных позиций и смыслов представителей педагогической общественности [63, 

с. 118].  

В качестве независимых экспертов оценки результативности педагогиче-

ских условий НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации выступили 

ученые (доктор педагогических наук, кандидат педагогических наук), диссертант, 

администрация общеобразовательных организаций Кировской области и Перм-

ского края (19 человек), педагоги экспериментальных групп (116 человек), сту-

денты педагогических специальностей Вятского государственного университета 

(6 человек). Педагоги экспериментальных групп и независимые эксперты стреми-

лись ответить на главный вопрос: «Насколько в данной школе детям и взрослым 

комфортно существовать вместе в человеческом измерении? Что этому способст-

вует (как это усилить, развить), что мешает (как это можно исправить)?» Поиск 

ответов на данные вопросы позволил всем экспертам взглянуть на педагогиче-
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скую деятельность с гуманитарных позиций, понять реальный способ профессио-

нального бытия, представить эффективные пути совершенствования и ПЛР и оце-

нить важность НМС в общеобразовательной организации. На основании мнения 

экспертов акцентировались объективные показатели ПЛР педагогов и были сде-

ланы следующие выводы: педагоги экспериментальных групп овладели необхо-

димыми трудовыми действиями, умениями и знаниями в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта, ФГОС ОО и мотивированы на непрерывное 

саморазвитие в профессии и личностном плане. Это подтверждается качествен-

ным разрешением новых профессиональных затруднений и личностных проблем 

[63, с. 118]. 

Целенаправленное наблюдение, отслеживание и анализ профессиональных 

и коммуникативных действий, личностных проявлений и информационных уме-

ний позволяет своевременно выявлять проблемы ПЛР педагогов, адаптировать 

НМС в соответствии с их профессиональными заявками и личностными потреб-

ностями. Участие педагогов ЭГ и КГ в анализе полученных результатов подтвер-

дило их субъектную позицию и активность рефлексивной деятельности. 

Рассмотрим более подробно выборку ответов педагогов экспериментальных 

групп по оценке значимости педагогических условий НМС в профессионально-

личностном развитии педагогов в общеобразовательной организации (116 чело-

век). Возраст респондентов от 22 до 64 лет, стаж работы от 1 года до 43 лет, обра-

зование высшее или среднее специальное педагогическое. Стаж работы до 6 лет – 

15 чел. (12,9%), от 6 лет до 20 лет – 40 чел. (34,5%), более 20 лет – 61 чел. (52,6%) 

[63, с. 118].  

В ходе проведения гуманитарной экспертизы педагоги отметили, что осо-

бенностью школьного методического образовательного пространства является 

способность обеспечить всем субъектам сопровождения равные возможности для 

результативного ПЛР. Респонденты акцентировали, что именно в специально соз-

данном методическом образовательном пространстве школы идет активный про-

цесс профессионального развития и личностного преобразования; процесс осоз-

нанного выбора направления, оптимального пути и результативных форм ПЛР. 
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Человек, оказавшись в таком полифункциональном пространстве, погружается в 

педагогические ситуации, проживает и переживает события, переосмысливает 

ценности образования, выступает субъектом деятельности [63, с. 119]. Этот вывод 

подтверждает точку зрения И.А. Колесниковой о том, что развивающую и воспи-

тывающую функции любая деятельность начинает выполнять лишь тогда, когда 

становится для педагога осознанной и личностно значимой [104]. Респонденты 

указали, что включение в школьное методическое образовательное пространство 

членов педагогического сообщества с разными потребностями и проблемами, 

ценностными ориентациями и жизненными стратегиями, профессиональными 

компетентностями и личностными качествами позволило решить главную задачу 

методической службы школы  определить содержание, методы, технологии, 

средства НМС. Педагоги экспериментальных групп подчеркивают, что процесс 

самообразования, реализации индивидуальных маршрутов ПЛР становится ре-

зультативным для каждого члена педагогического коллектива [63, с.119]. 

В экспертных заключениях респонденты особо выделили личностные пози-

тивные отношения к смыслу, ценностям и целям профессии (переосмысление 

своего призвания как учителя – 57,8%); организации, содержанию и результатам 

обучения (постижение статуса профессионала – 75,0%); ученику как субъекту 

учения и развития (обретение позиции педагога – гуманиста – 91,4%); себе как 

творческой индивидуальности (стремление к непрерывному совершенствованию 

и саморазвитию – 96,6%); коллегам как представителям профессионального со-

общества (осознание себя сотрудником, со-творцом, союзником, субъектом диа-

логового взаимодействия – 98,3%) [63, с. 119]. 

Результаты исследования позволили сделать вывод, что необходимым усло-

вием результативного НМС педагогов в общеобразовательной организации явля-

ется наполнение школьного методического образовательного пространства цен-

ностным смыслом, диалоговым общением, позициями осознанного выбора, зна-

чимыми для педагога действиями, ситуациями, событиями, встречами. В ходе 

систематического целенаправленного наблюдения, по результатам анкетирования 

и диагностики, мы отмечаем у педагогов активность процесса самообразования и 



160 
 

самопознания, «самостроительства» и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута, формирования субъектной позиции в профессиональной дея-

тельности, повышение уровня ПЛР [63, с. 119]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы убеждаемся в том, что благо-

приятный психологический климат и эмоциональный комфорт в коллективе на-

прямую зависит от уклада школьной жизни. Анализ ответов респондентов на во-

прос анкеты «Наша новая школа, какая она?» позволяет сформулировать призна-

ки и выделить компоненты авторского представления об укладе школьной жизни 

(Табл. 19) [63, с. 120]. 

Таблица 19 

Признаки и компоненты представления об укладе школьной жизни  
 

Признаки уклада школьной жизни Компоненты уклада школьной жизни 

Принятие основных идей ФГОС общего образо-

вания 
Стремление к развитию  

Общие цели образовательного процесса Совместное целеполагание 

Благоприятный психологический климат для всех 

участников образовательного процесса 

Эмоциональный комфорт в пространстве 

действий 

Коллективные творческие дела, направленные на 

развитие личности 
Энтузиазм творческого развития 

Открытость всему новому Стремление к новым достижениям  

Диалоговое и деятельностное взаимодействие Сотрудничество и доброжелательность 

Система ценностей Принятие нравственных ценностей 

Интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, 

психологическое, социальное здоровье участни-

ков образовательного процесса 

Установка на здоровьесбережение 

Гуманизация образовательного процесса 
Отношения гуманизма, толерантности, 

эмпатии 

Нацеленность на саморазвитие, самосовершенст-

вование 
Стремление к совершенству 

 

Для выявления признаков благоприятного психологического климата и 

эмоционального комфорта в коллективе были опрошены 356 педагогов общеобра-

зовательных организаций Восточного образовательного округа Кировской облас-

ти и г. Чайковский Пермского края. Наиболее значимыми признаками ими были 

названы: свободное обсуждение вопросов, касающихся всего коллектива (37,1%); 

толерантность (56,2%); доброжелательная критика (66,3%); открытость (84,6%); 
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сотворчество, сопереживание, взаимопомощь, поддержка (85,4%); доверие друг к 

другу (89,6%); ответственность (94,9%) [63, с. 120]. 

Участниками опроса были определены главные, по их мнению, направления 

НМС, способствующие их результативному ПЛР. Ранжирование ответов по сте-

пени значимости для педагогов выделенных направлений дало следующий ре-

зультат:  

 понимание значимости профессионально-личностного саморазвития и са-

мообразования (98,3%); 

 совместный поиск, сотрудничество, сотворчество (93,0%); 

 установление интерактивного диалога (полилога) с участниками сопрово-

ждения (89,3%); 

 переосмысление собственного профессионального и жизненного опыта, 

опыта общения и взаимодействия, личностных качеств (80,6%); 

 поддержка самодеятельного включения педагогов в активную творческую 

деятельность по преобразованию самого себя (79,8%); 

 формирование профессиональных компетентностей (77,2%); 

 выявление затруднений, профессиональных предпочтений, образователь-

ных потребностей и запросов педагогов (71,9%); 

 создание условий для выбора педагогами индивидуальных образователь-

ных маршрутов и учебных планов и оказание помощи в их разработке и реализа-

ции (57,9%); 

 рефлексия и осмысление профессионально-личностного развития (52,5%); 

 осознание и разрешение профессионально-личностных проблем (50,8%) 

[63, с. 121]. 

Названные педагогами-экспертами направления НМС позволяют адаптиро-

вать педагогов к изменяющимся потребностям общества, процессу овладения но-

выми компетентностями и совершенствования личностных качеств. Вследствие 

такого подхода НМС не исчерпывает себя: как только реализована одна цель, воз-

никает новая, а значит, методическая служба общеобразовательной организации 
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находится в непрерывном поиске результативных методов, технологий, форм 

НМС ПЛР педагогов [63, с. 121]. 

Приобретение опыта инновационной педагогической деятельности, как от-

метили 80,1% респондентов, объединяет педагогов, команда экспериментаторов 

создает «педагогический резонанс» в общеобразовательной организации, стиму-

лирует других педагогов к освоению и внедрению инноваций в учебно-

воспитательный процесс, показывает образцы ПЛР и нацеливает каждого члена 

коллектива на самосовершенствование и самореализацию. Процесс накопления 

инновационного опыта происходит в школьном методическом образовательном 

пространстве и нуждается в НМС [63, с. 121]. 

Если педагоги включены в опытно-экспериментальную, исследовательскую, 

инновационную деятельность, то их ПЛР идет более результативно через актив-

ное освоение новых видов профессиональной деятельности. Эти виды деятельно-

сти формируют новую профессиональную позицию и совершенствуют личност-

ные качества, требуют нового целеполагания и конструирования нового содержа-

ния образования. Востребовано НМС освоения основных требований профессио-

нального стандарта. Так ответили 76,7% опрашиваемых [63, с. 121].  

На констатирующем этапе эксперимента были выявлены проблемы психо-

лого-педагогического общения в системе «учитель – учитель»: отсутствие воз-

можностей устанавливать профессиональные и личностные контакты (66,3%), 

индивидуальный характер труда учителя (44,9%), отсутствие общих профессио-

нальных целей (34,0%). В таком случае актуально НМС формирования понимания 

ценности коммуникации в педагогическом сообществе и в школьном методиче-

ском образовательном пространстве. Большое внимание педагоги-эксперты уде-

лили процессу объединения («самосоздания») учителей в команду для решения 

общих профессиональных и личностных проблем. Основой создания команды 

были названы: единство интересов, психологическая совместимость, симпатия, 

общие мотивы профессионально-личностного развития. «Рождение команды» 

единомышленников способствует выявлению педагогов-лидеров разного стажа 

работы и категории квалификации. Эксперты отмечают, что педагоги-лидеры 
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смогли сплотить вокруг себя коллег для достижения общей цели, создать и закре-

пить традиции в сообществе, продемонстрировать образцы педагогической прак-

тики, умело организовать сотрудничество по разрешению профессионально-

личностных проблем. На формирующем этапе эксперимента мы наблюдали 

«управленческий и педагогический резонанс» (Ю.К. Бабанский), когда у субъек-

тов сопровождения было единое понимание целей, единые ценности, совместный 

поиск рабочих ориентиров, соучастие и сотворчество в создании уклада школьной 

жизни, содействие в формировании корпоративной культуры школы. Именно ор-

ганизация «коммуникативных стратегий узнавания, организация пространств 

межличностных встреч и диалога» (Е.О. Галицких), сотрудничества и сотворчест-

ва позволила эффективно функционировать школьному методическому образова-

тельному пространству. Эксперты пришли к выводу, что активное, комфортное 

общение повышает степень удовлетворенности трудом, помогает снять эмоцио-

нальное напряжение в педагогическом коллективе. Педагогам нельзя замыкаться 

в рамках своего предмета, ограничиваться взаимодействием в предметном мето-

дическом объединении. Только в профессиональном полисообществе возможно 

качественное достижение метапредметных результатов образования. Задача мето-

дической службы школы – создать систему профессиональных сообществ в 

школьном методическом образовательном пространстве для результативного со-

вместного взаимодействия субъектов сопровождения [63, с. 122]. 

На контрольном этапе анализ результатов гуманитарной экспертизы помог 

проранжировать по степени значимости для педагогов мотивы их профессиональ-

но-личностного саморазвития:  

 мотивы самоутверждения среди школьного педагогического сообщества 

(участие в конкурсах профессионального мастерства, презентация результатов 

инновационной и творческой деятельности, проведение открытых уроков, мастер-

классов в условиях общеобразовательной организации) (91,6%); 

− мотивы признания профессионального мастерства (90,4%); 
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− мотивы поддержки инициативы в решении профессиональных проблем, 

поощрении педагогов, целенаправленно занимающихся самообразованием 

(84,3%); 

− мотивы систематического отслеживания результатов деятельности и лич-

ностных достижений (81,2%); 

− мотивы преодоления профессиональных затруднений (58,4%); 

− мотивы объективной оценки ПЛР педагога и педагогического коллектива 

(55,6%);  

− мотивы успеха и карьерного роста (45,2%); 

− мотивы взаимопомощи в определении тех сфер деятельности, где можно 

достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец решения про-

блемы для других коллег (19,4%) [63, с. 122]. 

Обобщая результаты гуманитарной экспертизы выявленных педагогических 

условий НМС, мы приходим к выводу: если для субъекта сопровождения идея 

профессионально-личностного саморазвития станет личностно значимой, если в 

общеобразовательной организации грани своей жизнедеятельности, проблемы, 

успехи и неудачи педагоги будут рассматривать как источники саморазвития, то 

НМС выступит механизмом результативного ПЛР педагогов [63, с. 123]. 

Проведенный системный мониторинг позволяет констатировать достовер-

ность гипотезы нашего исследования. Оправдали себя уровневое содержание и 

технология НМС. Внедрение в педагогическую практику выявленных педагоги-

ческих условий подтверждает положительную динамику ПЛР по всем критериям 

большинства педагогов экспериментальных групп. 

Исследование убеждает нас в том, что результаты диагностики (самодиаг-

ностики) и мониторинг вносят конкретность в деятельность субъектов сопровож-

дения, нацеливают их на решение практических задач ПЛР в соответствии с тре-

бованиями к трудовым действиям, знаниям и умениям профессионального стан-

дарта. Это позволяет:  

 рассматривать НМС как механизм освоения педагогом профессионально-

го стандарта; 
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 качественно оценивать и определять стратегии НМС в условиях общеоб-

разовательной организации; 

 управлять процессом ПЛР педагога и педагогического коллектива; 

 выводить каждого педагога на рефлексию своего профессионально-

личностного саморазвития.  

На контрольном этапе эксперимента педагоги актуализировали свои реф-

лексивные способности и умения. Анализируя свою деятельность на формирую-

щем этапе эксперимента, они раскрыли свои способности к самоанализу и само-

контролю результатов профессиональной деятельности, личностных изменений, 

смыслов профессии и себя в профессии. 

Целенаправленное специально организованное наблюдение, анализ рефлек-

сии деятельностного критерия позволили судить о готовности педагогов к само-

образованию, пересмотру своей методики преподавания с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования: предметные, метапредметные и личност-

ные. Они отметили осознание и понимание основных идей ФГОС ОО, профес-

сионального стандарта и, главное, смогли оценить и увидеть перспективу своей 

профессиональной деятельности. Освоение новых образовательных технологий, 

современных подходов к преподаванию учебных предметов, актуальных форм 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, умелое проектирова-

ние образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 

служат доказательством прироста профессиональной компетентности. В своих 

рефлексивных анкетах педагоги сделали упор на желание и интерес к исследова-

нию в области обучения и воспитания. Методический анализ конспектов откры-

тых уроков, конкурсных и аттестационных материалов, инновационных программ 

и проектов показал компетентность педагогов в постановке цели, определении за-

дач, выдвижении гипотезы, планировании деятельности участников образова-

тельного процесса, описании и обобщении результатов. Увеличилось на 17% ко-

личество педагогов, готовых написать научную и методическую статью, высту-

пить на практико-ориентированном семинаре, научно-практической конференции, 

обобщить и презентовать опыт своей работы на различных уровнях. 
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Вызвало затруднение у педагогов проведение рефлексии личностного кри-

терия как ведущего в ПЛР. Этот критерий отодвинут во времени, затрагивает 

«струны души», требует осознания и принятия личностных изменений. Респон-

денты указали, что именно принятие новых личностных установок является глав-

ным условием результативности ПЛР. Ими была подчеркнута важность непре-

рывного саморазвития в профессии учителя, создание условий в общеобразова-

тельной организации для индивидуальных способов и форм самообразования. 

Педагоги особо отметили изменение отношений внутри коллектива в ходе опыт-

но-экспериментальной работы. Многие смогли увидеть скрытые качества лично-

сти своих коллег, иначе оценить их поступки, стали более терпимыми к мнению 

других. У 24% респондентов появилось желание попробовать себя в роли лидера 

(организовать «действо» для параллели учащихся, родителей класса, коллег).  

Оценка прироста профессиональной ИКТ-компетентности педагогов прохо-

дила в соответствии с требованиями профессионально стандарта, который педаго-

ги оценили как «рамочный документ, рассчитанный на перспективу, и задающий 

планку, ниже которой опускаться неприлично». Потому, считают педагоги, разви-

тие и достижение заявленного уровня по общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетентности – это «зона перспективного развития». 

Результаты гуманитарной экспертизы педагогических условий и рефлексии 

ПЛР позволяют сделать вывод, что осознание педагогами необходимости и целе-

сообразности ПЛР в общеобразовательной организации ориентирует НМС на их 

самообразование и саморазвитие.  

Оценка результативности НМС на основе разработанных критериев и пока-

зателей ПЛР педагогов нашла отражение в результатах контрольного этапа (Табл. 

20), сравнении исходного и финального уровня ПЛР педагогов по каждому крите-

рию в ЭГ-1, ЭГ-2, КГ (Приложение 14). Это позволяет, во-первых, проанализиро-

вать динамику ПЛР педагогов в целом; во-вторых, оценить динамику развития 

каждого критерия ПЛР участников опытно-экспериментальной работы (Табл. 21).  

Анализируя полученные результаты на контрольном этапе эксперимента, 

мы констатируем позитивную динамика развития критериев ПЛР в каждой группе 
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Таблица 20 

Финальный уровень профессионально-личностного развития педагогов 

экспериментальных и контрольной групп (человек / %)  

(окончание эксперимента, 2016 г) 
 

Группы 
У

р
о
в

н
и

 

Критерии профессионально-личностного развития педагогов 

Деятельност-

ный 
Личностный 

Коммуникатив-

ный 

Информацион-

ный 

ЭГ-1 

57 

педагогов 

Н 9 (15,8%) 11 (19,3%) 3 (5,3%) 6 (10,5%) 

СР 16 (28,1%) 22 (38,5%) 26 (45,6%) 27 (47,3%) 

В 32 (56,1%) 24 (42,2%) 28 (49,1%) 24 (42,2%) 

ЭГ – 2 

59 

педагогов 

Н 11 (18,6%) 12 (20,3%) 2 (3,4%) 8 (13,6%) 

СР 19 (32,2%) 21 (35,6%) 23 (39,0%) 30 (50,8%) 

В 29 (49,2%) 26 (44,1%) 34 (57,6%) 21 (35,6%) 

КГ  

65 

педагогов 

Н 16 (24,6%) 16 (24,6%) 6 (9,2%) 12 (18,5%) 

СР 28 (43,1%) 22 (33,8%) 28 (43,1%) 34 (52,3%) 

В 21 (32,3%) 27 (41,6%) 31 (47,7%) 19 (29,2%) 

ИТОГО 

181 педагог 

Н 36 (19,9%) 39 (21,5%) 11 (6,1%) 26 (14,4%) 

СР 63 (34,9%) 65 (35,9%) 77 (42,5%) 91 (50,3%) 

В 82 (45,2%) 77 (42,6%) 93 (51,4%) 64 (35,3%) 
 

Таблица 21 

Динамика каждого критерия профессионально-личностного развития педагогов  

экспериментальных и контрольной групп 

 

по каждому показателю. В ЭГ-1 увеличилось на 35,1% количество педагогов с 

высоким уровнем деятельностного критерия; в ЭГ-2 – на 32,2%; в КГ – на 12,3%. 

Число педагогов на среднем и низком уровнях деятельностного критерия в ЭГ 

снизилось в среднем на 30% за счет повышения у них уровня восприимчивости к 

новому, методологической культуры, профессиональной компетентности.  

Уровни 

Г
р

у
п

п
ы

 Динамика критериев профессионально-личностного развития педагогов  

Деятельностный  Личностный Коммуникативный Информационный 

человек % 
чело-

век 
% человек % человек % 

Низкий 

ЭГ-1 - 16 - 28,1 - 10 - 17,5 - 4 - 7,0 - 10 - 17,5 

ЭГ-2 - 12 - 20,3 - 15 - 25,4 - 3 - 5,1 - 5 - 8,5 

КГ - 7 - 10,8 - 16 - 24,6 - 4 - 6,2 - 7 - 10,8 

Средний 

ЭГ-1 - 4 - 7,0 0 0 - 2 - 3,5 - 10 - 17,5 

ЭГ-2 - 7 - 11,9 - 1 - 1,7 - 9 - 15,3 - 11 - 18,6 

КГ - 1 - 1,5 + 7 + 10,8 + 1 + 1,5 - 7 - 10,8 

Высокий 

ЭГ-1 +20 + 35,1 +10 + 17,5 + 6 + 10,5 + 20 + 35,1 

ЭГ-2 +19 + 32,2 +16 + 27,1 + 12 + 20,3 + 16 + 27,1 

КГ +8 + 12,3 + 9 + 13,8 + 3 + 4,6 + 14 + 21,5 
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В ЭГ-1 число педагогов на высоком уровне личностного критерия увеличи-

лось на 10 человек (на 17,5%); во второй экспериментальной группе – на 16 чело-

век (27,1%); в контрольной группе – на 9 человек (13,8%) за счет принятия новых 

личностных установок, осознания важности непрерывного саморазвития и актив-

ного включения в процесс самообразования. Это привело к уменьшению в сред-

нем на 20% количества педагогов на низком уровне развития личностного крите-

рия во всех группах.  

Наиболее заметен прирост уровня развития коммуникативного критерия 

ЭГ-2. Мы объясняем это тем, что внутри этого коллектива произошли кардиналь-

ные изменения отношений между педагогами на формирующем этапе экспери-

мента. В ЭГ-1 число педагогов на высоком уровне коммуникативного критерия 

увеличилось на 6 человек (на 10,5%), а в КГ – на 3 человека (4,6%). Эти цифры 

можно объяснить возрастным составом коллективов, индивидуальными особен-

ностями и личностными качествами педагогов.  

Во всех группах ярче выражена позитивная динамика информационного 

критерия: уменьшение числа педагогов на низком уровне развития ИКТ-

компетентности и увеличение их числа на среднем и высоком уровне развития 

данного критерия. В ЭГ-1 число педагогов высокого уровня этого критерия на 

контрольном этапе эксперимента составило 20 человека (35,1%), ЭГ-2  16 чело-

век (27,1%), КГ – 14 человек (21,5%). Это объясняется улучшением материально-

технической базы общеобразовательных организаций, введением ФГОС ОО, где 

ИКТ-компетентность педагогов определена как приоритетная; введением профес-

сионального стандарта педагогов, где заявлены требования к ИКТ-

компетентности педагога. 

На контрольном этапе мы сделали выборку результатов диагностики в 

группах для определения общего количества педагогов на каждом уровне ПЛР. 

Если общее количество набранных баллов оказалось ниже 50% от максимально 

возможного, то это соответствует низкому уровню ПЛР; от 51% до 75%  средне-

му уровню; от 76% до 100%  высокому уровню. Эти данные позволяют нам 

сравнить результаты диагностики на констатирующем (Табл. 12, п.2.1) и кон-
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трольном этапах эксперимента (Табл. 20) и представить динамику ПЛР педагогов 

каждой группы (Рис. 7, 8, 9, Приложение 15). Отрицательная динамика доли педа-

гогов на низком уровне наблюдается в каждой группе. Уменьшилось количество 

педагогов с низким уровнем ПЛР в ЭГ-1 на 24,6%; во второй  на 35,6%; в кон-

трольной  на 13,9%. Мы отмечаем увеличение числа педагогов на высоком уров-

не ПЛР в каждой группе, но в экспериментальных группах позитивная динамика 

выражена ярче. При сравнении результатов экспериментальных групп, заметим, 

что в ЭГ-1, где было сочетание необходимых и достаточных педагогических ус-

ловий, высокий уровень ПЛР отмечается почти у 60% педагогов, что выше ре-

зультатов ЭГ-2 в 2 раза. Это свидетельствует о результативности выявленных ус-

ловий НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации. В ЭГ-1 педагоги-

ческие условия использовались систематически в комплексе, модернизировались 

с учетом выявленных профессиональных затруднений и личностных проблем пе-

дагогов. Мы можем констатировать, что ЭГ-2 использование педагогических ус-

ловий не в полном объеме и их отсутствие в КГ повлияло на результативность 

ПЛР педагогов в этих общеобразовательных организациях.  

Для подтверждения данного вывода мы используем методы математической 

статистики. С целью проверки предположения, что разница уровней ПЛР педаго-

гов в контрольной и экспериментальных группах существенная на контрольном 

этапе эксперимента, применяем 2 
– критерий Пирсона (критерий «хи-квадрат») 

[63, с. 123]. Для этого первоначально сравниваем КГ с ЭГ-1; затем – КГ ЭГ-2; да-

лее сравнивали между собой экспериментальные группы [181, с. 115]. Результаты 

финальной диагностики ПЛР педагогов представлены в таблице 22 

Таблица 22 

Итоговый уровень профессионально-личностного развития педагогов  

 

 

 

 

Уровни 
ЭГ -1 ЭГ-2 КГ 

57 чел. 59 чел 65 чел. 

Н 6 10 22 

Ср 18 31 34 

В 33 18 9 
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Была выдвинута нулевая гипотеза H0: у педагогов каждой пары групп на 

контрольном этапе эксперимента нет различий в уровне ПЛР. Согласно альтерна-

тивной гипотезе H1: уровни профессионально-личностного развития педагогов 

взаимно достоверно различаются.  

При проверке гипотезы мы учитывали условия, при которых критерий хи-

квадрат применим, и руководствовались алгоритмом определения достоверности 

совпадений и различий для экспериментальных данных (Приложение 8).  

Математические расчеты, анализ полученных результатов для каждой пары 

сравнений на основе метода математической статистики, представленные в При-

ложении 16, позволяют нам сделать следующие выводы. 

1) Сравнение результатов ЭГ-1 и КГ (Табл. 23). 

Таблица 23 

Динамика профессионально-личностного развития педагогов ЭГ-1 и КГ 

 

Вывод: на контрольном этапе для ЭГ-1 и КГ экспериментальное значение 

критерия «хи-квадрат» (χ
2

эмп = 27,38) превышает его критическое значение с веро-

ятностью 0,95 (
2

0,95χ =5,99), что позволяет констатировать – если создать специ-

альные педагогические условия НМС, то ПЛР педагогов в общеобразовательной 

организации будет результативным.  

2) Сравнение результатов ЭГ-2 и КГ (Табл. 24). 
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Таблица 24 

Динамика профессионально-личностного развития педагогов КГ и ЭГ-2 

 

Вывод: на контрольном этапе для ЭГ-2 и КГ экспериментальное значение 

критерия «хи-квадрат» (χ
2

эмп = 7,37) превышает его критическое значение с веро-

ятностью 0,95 (
2

0,95χ = 5,99). Этот обстоятельство доказывает, что выявленный 

комплекс педагогических условий научно-методического сопровождения активи-

зирует процесс профессионально-личностного развития педагогов в общеобразо-

вательной организации. 

3) Сравнение результатов ЭГ-1 и ЭГ-2 (Табл. 25). 

Таблица 25 

Динамика профессионально-личностного развития педагогов ЭГ-1 и ЭГ-2 
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Вывод: сравнение уровней ПЛР педагогов ЭГ-1 и ЭГ-2 с достоверностью 

различий 0,95 позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, что у педагогов экспери-

ментальных групп на контрольном этапе эксперимента нет различий в уровне 

ПЛР, это подтверждается тем, что экспериментальное значение критерия «хи-

квадрат» (χ
2

эмп = 8,83) превышает его критическое значение (
2

0,95χ =5,99). Данное 

обстоятельство позволяет нам сделать вывод о важности и влиянии комплекса 

выявленных педагогических условий НМС на ПЛР педагогов в общеобразова-

тельной организации.  

Таким образом, проведенный математический анализ данных доказывает 

значительные расхождения по уровню ПЛР педагогов в контрольной и экспери-

ментальных группах после эксперимента [63, с. 125-126] и доказывает результа-

тивность выявленных педагогических условий.  

На контрольном этапе мы определили педагогов «группы риска», у которых 

количество набранных баллов менее 65% от максимально возможного по каждо-

му критерию и сравнили с результатами констатирующего эксперимента 

(Табл. 26). 

Таблица 26 

Количество педагогов «группы риска»  

по каждому критерию профессионально-личностного развития  

 

В каждой группе сделан анализ исходных и финальных результатов диагно-

стики, определено общее количество педагогов, у которых уровень ПЛР ниже 

среднего до и после эксперимента, т.е. общее количество набранных баллов менее 

65% от максимально возможного (Рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика количества педагогов «группы риска» 
 

Контрольный этап эксперимента показал, что число педагогов «группы рис-

ка» уменьшилось в каждой группе: ЭГ-1 с 27 до 12 человек (на 26,3%); ЭГ-2 с 26 

до 11человек (на 25,4%); КГ с 31 до 24 человек (на 10,8%). В экспериментальных 

группах статистически подтверждена позитивная динамика качественного и ко-

личественного перехода педагогов на новый уровень ПЛР.  

Мы проанализировали выявленные социальные, профессиональные и эмо-

ционально-личностные барьеры, которые снижают результативность или пре - 

пятствуют ПЛР педагогов. Данные барьеры преодолимы при организации НМС 

ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. Результаты собеседования 

показали, что из всех выявленных на констатирующем этапе видов барьеров, наи-

лучшим образом скорректировались профессиональные и эмоционально-

личностные.  

Все участники экспериментальных групп дали высокую оценку педагогиче-

ским условиям НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации (100%). 

Они указали на снижение негативного отношения к психологическому климату в 

коллективе (с 64% до 9%). Педагоги отметили повышение внимания к себе со 

стороны администрации, интереса к инновациям, активности в вопросах самооб-

разования, мотивации профессионально-личностного саморазвития (89%). В ходе 

формирующего этапа приобрести смысл профессии, увидеть свои профессио-

нальные перспективы смогли 92% педагогов. Все участники экспериментальных 
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групп (100%) оценили свой опыт участия в построении индивидуального маршру-

та ПЛР как положительный. Отметили свою готовность в преодолении профес-

сиональных затруднений в соответствии с требованиями профессионального 

Стандарта 95% педагогов. Уверенность в себе, снижение тревожности на кон-

трольном этапе эксперимента указали 89% участников эксперимента. Видимых 

изменений не претерпели представления о возможностях непрерывного образова-

ния в профессии, выработке стратегии самостоятельного ПЛР и управление им с 

использованием информационных и сетевых технологий, что позволяет характе-

ризовать их как наиболее устойчивые [63]. 

Итоговый анализ монографических характеристик педагогов доказывает 

значимость выявленных организационно-методических условий научно-

методического сопровождения в общеобразовательной организации для их ПЛР 

(Приложение 17). Разработанная модель активизирует педагогов на самообразо-

вание, саморазвитие и самосовершенствование в профессии и личностном плане. 

В ЭГ-1 на контрольном этапе выявлена более выраженная положительная дина-

мика, а это значит, что предложенные нами средства и педагогические условия 

НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации подтверждают свою ре-

зультативность. 

Таким образом, если разработанные педагогические условия и средства ис-

пользуются систематически в комплексе, их совокупность учитывает особенности 

общеобразовательной организации, профессиональные затруднения и личностные 

проблемы педагогов, то НМС выступает механизмом результативного ПЛР педа-

гогов в общеобразовательной организации. Выявленные барьеры убеждают нас в 

том, что в обозримом будущем развитие методической службы школы как служ-

бы научно-методического сопровождения станет неотъемлемой частью ПЛР пе-

дагогов при внедрении и реализации профессионального стандарта педагога.  
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Выводы по второй главе 

1. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы опреде-

лены экспериментальные и контрольная группы. С помощью средств математиче-

ской статистики и анализа формальных показателей доказана однородность педа-

гогических коллективов с вероятностью 0,95. На основе сравнительного анализа 

результатов анкет педагогов разных стажевых групп, выявлены социальные, про-

фессиональные и эмоционально-личностные барьеры, которые снижают результа-

тивность или препятствуют их ПЛР в общеобразовательной организации. 

2. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

РФ», ФГОС общего образования, концепции профессионального стандарта к 

профессиональным компетенциям и личностным качествам педагога определены 

критерии и показатели их ПЛР в общеобразовательной организации. Деятельно-

стный критерий включает в себя методологическую культуру педагога, готов-

ность педагога к новому в профессиональной деятельности, профессиональную 

компетентность педагога. Личностный критерий состоит из способности педагога 

к саморазвитию и самообразованию, интеллигентности личности педагога, твор-

ческого потенциала личности педагога. Коммуникативный критерий определяет 

способность педагога к эмпатии, эффективность коммуникативного взаимодейст-

вия педагога с детьми, эффективность лидерских качеств педагога. Информаци-

онный критерий включает общепользовательскую, общепедагогическую, пред-

метно-педагогическую ИКТ-компетентность.  

Выявленные показатели представляют комплекс диагностического инстру-

ментария. Низкий уровень соответствует набранным баллам, которые составляют 

не более 50% от максимального количества, средний уровень – от 51% до 75%, 

высокий уровень – от 76% до 100%.  

3. На базе комплекса созданного диагностического инструментария разра-

ботан электронный диагностический методический продукт «ПЛР-тест», который 

прошел экспертизу в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и обра-

зование» министерства образования и науки РФ на новизну, практическую значи-

мость и приоритетность (Свидетельство № 21641 от 16. 02. 2016 г). «ПЛР - тест» 
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включает в себя собственно диагностику по определению уровня ПЛР педагогов и 

матрицу дифференцированных видов деятельности, направленных на их ПЛР в 

общеобразовательной организации. С помощью «ПЛР-тест» педагогу возможно с 

минимальными временными затратами объективно и качественно определить 

свой уровень ПЛР и получить методические рекомендации для дальнейшего са-

мосовершенствования в профессиональном и личностном плане в условиях обще-

образовательной организации. 

4. По результатам диагностики разработана типология педагогов по «запа-

дающему» и приоритетному критериям. Это позволяет выстраивать индивидуаль-

ные маршруты НМС поддерживающего и восходящего ПЛР педагогов в общеоб-

разовательной организации. 

5. На основе исходного уровня ПЛР педагогов ЭГ-1, ЭГ-2, КГ и всесторон-

него анализа его результатов по каждому критерию определены содержание и 

технология НМС ПЛР педагогов в общеобразовательной организации.  

6. Итоговый анализ результатов опытно-экспериментальной работы дока-

зывает, что разработанные средства НМС активизирует педагогов на самообразо-

вание, саморазвитие, самосовершенствование в профессии и личностном плане и 

способствуют их результативному ПЛР.  

7. Выявленные педагогические условия  НМС в общеобразовательной ор-

ганизации оказывают позитивное влияние на качественное изменение уровня ПЛР 

педагогов. Если педагогические условия используются систематически в ком-

плексе, их совокупность учитывает особенности общеобразовательной организа-

ции, профессиональные затруднения и личностные проблемы педагогов, то оно 

выступает механизмом результативного ПЛР педагогов в общеобразовательной 

организации. 
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Заключение 

Актуальность проблемы ПЛР педагогов в условиях общеобразовательной 

организации обусловлена модернизацией системы образования, внедрением и 

реализацией ФГОС ОО, требованиями профессионального стандарта к профес-

сиональным и личностным качествам педагога, разработкой новой системы атте-

стации педагогических кадров. В связи с этим востребовано научно-методическое 

сопровождение профессионально-личностного развития педагогов общеобразова-

тельной организации. Социальный аспект НМС направлен на выполнение заказа 

государства и общества по «созданию» педагога новой формации, у которого ши-

рокое видение и понимание социальных проблем, высокие интеллектуальные 

способности, гибкое независимое мышление. Профессиональный аспект НМС 

способствует формированию учителя-стратега, который может смоделировать и 

спроектировать свою профессиональную деятельность в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта, современными требованиями к качеству об-

разования при реализации ФГОС ОО. Педагогический аспект направлен на «вос-

питание» педагога  профессионала с высоким уровнем нравственности, духовно 

богатую личность, способную к самореализации в разных педагогических ситуа-

циях. Потому актуальна помощь педагогам в их профессионально-личностном 

развитии в условиях общеобразовательной организации. 

В данном исследовании сделана попытка практического решения обозна-

ченной проблемы. Цель проведенного исследования заключалась в разработке, 

теоретическом обосновании и экспериментальной проверке педагогических усло-

вий и средств НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации. Достиже-

ние цели осуществлялось посредством последовательного решения задач иссле-

дования. 

Решая первую задачу, нами теоретически обоснована и доказана по прин-

ципу комплементарности необходимость использования акмеологического, реф-

лексивно-деятельностного, интегративно-дифференцированного подходов к на-

учно-методическому сопровождению профессионально-личностного развития пе-

дагогов общеобразовательной организации. В ходе эксперимента мы пришли к 
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выводу, что выбранные нами методологические подходы выступают основой об-

новления содержания, построения технологии, разработки педагогических усло-

вий, средств НМС и управления ПЛР педагогов в общеобразовательной организа-

ции. В своем исследовании мы руководствуемся принципами, которые проанали-

зированы, систематизированы, представлены по направлениям деятельности 

субъектов сопровождения и позволяют комплексно реализовать обозначенные 

нами методологические подходы. 

При решении второй задачи исследования, представлена сущность ПЛР и 

его взаимосвязь с НМС; раскрыта сущность, конкретизирована структура и опре-

делено содержание НМС в общеобразовательной организации. 

Сравнительный анализ определений ПЛР педагогов доказывает, что зако-

номерно его рассмотрение как непрерывного процесса осмысления собственной 

деятельности, способа еѐ осуществления, самореализации субъекта деятельности. 

Синтез сущностных признаков данной категории позволяет представить ПЛР пе-

дагогов как динамический, целенаправленный, осознанный процесс качественных 

личностных преобразований, которые выводят на новый уровень саморазвития и 

самореализации их субъектный и рефлексивный опыт профессиональной дея-

тельности. 

Сравнительная характеристика методического и научно-методического со-

провождения позволяет определить НМС как технологический процесс взаимо-

действия субъектов, преодолевающих профессионально-личностные затруднения 

посредством специально организованной системы взаимосвязанных действий, 

мероприятий, педагогических событий, ориентированных на осмысление профес-

сионального опыта, личностное преобразование, актуализацию саморазвития, 

профессиональный успех педагогов в общеобразовательной организации.  

Субъекты сопровождения: а) педагог (сопровождаемый); б) методист, за-

меститель директора по научно-методической (учебно-воспитательной) работе, 

педагог-наставник, педагог-психолог, опытный специалист, талантливый сотруд-

ник, научный руководитель (сопровождающий).  
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В контексте нашего исследования в соответствии с раскрытой сущностью 

научно-методического сопровождения ПЛР педагогов общеобразовательной ор-

ганизации его структура представляется ценностно-смысловым, организационно-

методическим, технологическим, рефлексивно-оценочным компонентами, содер-

жание которых определяет и конкретизирует виды деятельности субъектов сопро-

вождения. Интеграция структурных компонентов научно-методического сопро-

вождения переводит деятельность педагогов в инновационный режим, преобразу-

ет профессионально и личностно значимые смыслы, помогает преодолевать кри-

зисы педагогического сознания и образовательной практики и, в конечной итоге, 

превращает сопровождение в управляемый и управляющий процесс. 

Содержание научно-методического сопровождения определяют требования 

Федерального закона «Об образовании в РФ», концепции профессионального 

стандарта, проекта национальной системы учительского роста, ФГОС общего об-

разования к профессиональным компетенциям и личностным качествам педагога. 

Оно осуществляется на трех уровнях: личностном (сопровождение целей, смы-

слов, ценностей, приоритетов, современного мышления профессионально-

педагогической деятельности педагога); надпредметном (сопровождение в облас-

ти интеллектуального, социального, нравственного, эмоционального, психологи-

ческого здоровья педагога); предметном (сопровождение в предметной области 

компетентности педагога, формирование и развитие его предметно-

педагогической ИКТ-компетентности). 

В ходе решения следующей задачи исследования была разработана и апро-

бирована структурно-содержательная модель исследуемого процесса, раскры-

вающая авторское видение содержания, технологии, комплекса педагогических 

условий, оценки результативности процесса НМС ПЛР педагогов общеобразова-

тельной организации. Она выстраивается как целостная система концептуально-

целевого, содержательного, организационно-процессуального и аналитико-

результативного компонентов. Модель реализует основную идею исследования, 

которая заключается в том, что повышению результативности ПЛР каждого педа-

гога общеобразовательной организации способствует научно-методическое со-
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провождение данного процесса, направленное на создание условий для освоения 

педагогами новых компетенций, осуществления личностных преобразований, 

формирования субъектного и рефлексивного опыта. Приоритетом разработанной 

модели НМС ПЛР педагогов общеобразовательной организации является форми-

рование ответственного отношения педагога к профессионально-личностному са-

моразвитию и самообразованию, его умения проектировать индивидуальную про-

грамму и реализовывать индивидуальный маршрут ПЛР, определения цели своего 

развития в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ее дос-

тижение. 

Решая четвертую задачу, мы убедились в том, что результативному перехо-

ду внешних стимулов во внутренний план ПЛР педагогов способствует комплекс 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга педагогических условий 

НМС. Их мы определяем как комплекс взаимосвязанных специально созданных 

внешних и внутренних факторов профессионально-личностного развития педаго-

гов общеобразовательной организации. В ходе анализа психолого-педагогической 

литературы, опыта управленческой деятельности в общеобразовательной органи-

зации, нормативно-правовых актов в области образования, результатов констати-

рующего этапа опытно-экспериментальной работы, мы выявили необходимые ус-

ловия НМС ПЛР педагогов: создание школьного методического образовательного 

пространства; совместный поиск рабочих ориентиров, сотрудничество, сотворче-

ство; обустройство творческого развивающего уклада школьной жизни. Доста-

точные условия выведены из результатов эксперимента  использование актив-

ных и интерактивных технологий и форм НМС; использование опыта инноваци-

онной педагогической деятельности педагогов; экспертная оценка и анализ НМС 

средствами диагностики, гуманитарной экспертизы, рефлексии. 

В ходе решения пятой задачи исследования были разработаны и обоснова-

ны следующие критерии и показатели, позволяющие в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта и ФГОС ОО реализовать НМС ПЛР педаго-

гов в общеобразовательной организации:  
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 деятельностный критерий: методологическая культура педагога; готов-

ность педагога к освоению нового в профессиональной деятельности; профессио-

нальная компетентность педагога; 

 личностный критерий: способность педагога к саморазвитию и самообра-

зованию, интеллигентность личности педагога, творческий потенциал личности 

педагога;  

 коммуникативный критерий: способность педагога к эмпатии; эффектив-

ность коммуникативного взаимодействия педагога с детьми; эффективность ли-

дерских качеств педагога;  

 информационный критерий: общепользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность педагога.  

Данные критерии обеспечили результат, позволяющий провести типологию 

педагогов по приоритетному и «западающему» критериям их ПЛР, разработать 

электронный диагностический методический продукт «ПЛР-тест» и выстроить 

индивидуальные маршруты ПЛР педагогов в общеобразовательной организации. 

Разработанные средства, выявленные педагогические условия НМС ПЛР 

педагогов общеобразовательной организации прошли проверку в ходе опытно-

экспериментальной работы, которая проводилась в естественных условиях. В 

долгосрочный эксперимент были включены педагоги КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Омутнинска» (ЭГ-1, 57 педагогов), МАОУ СШ № 10 г. Чайковский Пермского 

края (ЭГ-2, 59 педагогов), МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс Кировской области (КГ, 

65 педагогов). На базе 6 общеобразовательных организаций Восточного образова-

тельного округа Кировской области проводились локальные эксперименты, кото-

рые дали возможность апробировать средства, различные комплексы педагогиче-

ских условий, зафиксировать промежуточные результаты ПЛР педагогов и оце-

нить их в различных условиях общеобразовательных организаций. В общей 

сложности в эксперименте приняли участие 356 педагогов 9 общеобразователь-

ных организаций. Возраст респондентов от 22 до 64 лет, стаж работы от 1 года до 

43 лет, образование высшее или среднее специальное педагогическое. Стаж рабо-
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ты до 6 лет – 23 чел. (6,4%), от 6 лет до 20 лет – 112 чел. (31,5%), более 20 лет – 

221 чел. (62,1%).  

В ходе апробации модели в ЭГ1 реализовывался полный комплекс необхо-

димых и достаточных педагогических условий, а в ЭГ2 проверялась результа-

тивность отдельных необходимых и достаточных педагогических условий. Мы 

можем констатировать, что традиционное сопровождение педагогов, отсутствие 

выявленных педагогических условий НМС в контрольной группе повлияло на 

уровень ПЛР педагогов в этой общеобразовательной организации.  

Итоговый анализ результатов мониторинга, гуманитарной экспертизы, реф-

лексии на заключительном этапе эксперимента доказывает жизнеспособность 

разработанных  средств и значимость выявленных педагогических условий НМС 

в общеобразовательной организации. Мы констатируем их влияние на качествен-

ное уровневое изменение ПЛР педагогов, самообразование, саморазвитие и само-

совершенствование педагогов в профессии и личностном плане. В ЭГ1 на кон-

трольном этапе положительная динамика ПЛР выражена ярче, а это значит, что 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации становится результативным 

при внедрении разработанных средств и реализации комплекса выявленных педа-

гогических условий НМС. Опытно-экспериментальная работа убедила нас в том, 

что мониторинг, гуманитарная экспертиза, рефлексия вносят конкретность в дея-

тельность сопровождающего и сопровождаемого, нацеливают их на решение 

практических задач ПЛР педагогов в соответствии с требованиями к трудовым 

действиям, знаниям и умениям профессионального стандарта. Это позволяет:  

 рассматривать НМС как пусковой механизм освоения педагогом требова-

ний концепции профессионального стандарта; 

 качественно оценить и определить стратегии НМС в условиях общеобра-

зовательной организации; 

 управлять процессом ПЛР педагога и педагогического коллектива; 

 вывести каждого педагога на рефлексию своего ПЛР. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы убеждают нас в том, что со-

циальные, профессиональные и эмоционально-личностные барьеры, снижающие 

или препятствующие ПЛР педагогов, преодолимы при организации НМС в обще-

образовательной организации. Анализ результатов исследования доказывает, что 

в обозримом будущем развитие методической службы школы как службы НМС 

станет неотъемлемой частью ПЛР педагогов. Методическая служба общеобразо-

вательной организации ведет творческий поиск своего совершенствования, актуа-

лизирует инновационную деятельность, осуществляя стратегический менеджмент 

в образовании.  

Результаты апробации средств и реализации педагогических условий НМС 

ПЛР педагогов общеобразовательной организации позволяют констатировать, что 

поставленные в исследовании задачи решены, цель работы достигнута, гипотеза 

настоящего исследования подтверждена.  

Однако проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов обозна-

ченной проблемы. Мы выяснили, что требуется модернизация структуры и со-

держания НМС, поиск новых способов, активных и интерактивных методов, тех-

нологий, форм саморазвития учителей в условиях общеобразовательной органи-

зации. Ресурсом остается интеграция методической и психологической служб 

школы по выявлению уровня ПЛР педагогов как научной основы для результа-

тивного НМС. Не в полной мере педагоги осознают функции непрерывного обра-

зования в профессии и его возможности. Проблемным полем является готовность 

педагога к самостоятельному построению индивидуальной развивающей про-

граммы (маршрута) продвижения в профессии и управление ею с использованием 

информационных и сетевых технологий. Обозначенные проблемы могут стать 

перспективными направлениями новых исследований. 



184 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности [Текст] : 

монография / К.А. Абульханова-Славская.  М. : Наука, 1980. – 335 с. 

2. Аксѐнова, Г.И. Формирование субъектной позиции учителя в процессе про-

фессиональной подготовки [Текст] : автореф. дис. … док. пед. наук: 13.00.01 / 

Г.И. Аксѐнова. – М., 1998. – 43 с. 

3. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого развития [Текст] / 

В.И. Андреев.  3-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003.608 с. 

4. Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. для высш. учеб. заведений 

[Текст] / Г.М. Андреева.  5-е изд., испр. и доп.  М. : Аспект Пресс, 2007.  363 с. 

5. Анисютина, С.А. Педагогическое сопровождение формирования готовности 

подростков к семейной жизни [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 

С.А. Анисютина. – Ярославль, 2011. – 231 с. 

6. Ансимова, Н.П. Основные направления профилактики и коррекции профес-

сионального выгорания [Текст] / Н.П. Ансимова, М.В. Борисова // Ярославский 

педагогический вестник  Т. 2 (Психолого-педагогические науки).  2011.  № 2.  

С. 212–215. 

7. Анцыферова, Л.И. Психология профессионализма. [Текст] / Л.И. Анцыфе-

рова.  М. : Знание, 1996.  С. 63–64. 

8. Арасланова, Е.В. Научно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях модернизации регионального образования [Текст] / 

Е.В. Арасланова, О.Г. Селиванова // Образование в Кировской области.  2007.  

№ 1  С. 69  77. 

9. Ассадулин, Р.М. Формирование личности учителя как субъекта педагогиче-

ской деятельности [Текст] : дис. … док. пед. наук: 13.00.08 / Р.М. Асадуллин. – 

М., 2000. – 389 с. 

10. Афанасьев, В.В. Математическая статистика в педагогике [Текст]: учеб. 

пособие / В.В. Афанасьев, М.А. Сивов / науч. ред. М.В. Новиков.  Ярославль: 

ЯГПУ, 2010.  76 с. 



185 
 

11. Ашмарин, И.И. Надпрофессиональные смыслы гуманитарной экспертизы 

[Текст] / И.И. Ашмарин // Знание. Понимание. Умение.  2006.  №4.  С. 202-205. 

12. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды [Текст] / 

Ю.К. Бабанский; сост. М.Ю. Бабанский.  М. : Педагогика, 1989.  560 с. 

13. Байбородова, Л.В. Индивидуализация и сопровождение в образовательном 

процессе педагогического вуза [Текст] : монография / Л.В. Байбородова, Л.Н. Ар-

темьева, М.П. Кривунь. – Ярославль : РИО ЯГПУ, Канцлер, 2014. – 220 с. 

14. Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательного процесса [Элек-

тронный ресурс] / Л.В. Байбородова, Т.В. Бурлакова.  Режим доступа: 

https://forum.yspu.org/wp-content/uploads/2015/11/Bajborodova-Burlakova.pdf. (дата 

обращения 03.04.2016).  

15. Байбородова, Л.В. Модель методического обеспечения профессионального 

роста педагогов сельской школы. [Электронный ресурс] / Л.В. Байбородова, 

М.И. Рожков.  Режим доступа: webadmin@yspu.yar.ru. (дата обращения 

25.02.2014).  

16. Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования [Текст] : 

учеб. пособие / Л.В. Байбородова, А.П. Чернявская. – Ярославль: ЯГПУ, 2014. – 

283 с. 

17. Байбородова, Л.В. Сопровождение образовательной деятельности сельских 

школьников [Текст] : монография / Л.В. Байбородова. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2008. – 88 с. 

18. Бакурадзе, А.Б. Мотивация труда педагогов [Текст] / А.Б. Бакурадзе.  М. : 

Сентябрь, 2005.  192 с. 

19. Безматерных, О.П. Методическое обеспечение педагогической деятельно-

сти. Текст./ О. П. Безматерных, А. Т. Бойцова, Е. В. Титова.  Волгоград: Переме-

на, 2002.  78 с. 

20. Безрукова, В.С. Педагогика [Текст] : учеб. для инж.-пед. спец./ 

В.С. Безрукова. – Екатеринбург : Свердл. инж.-пед. ин-т, 1993. – 320 с. 

21. Беккер, И.Л. Образовательное пространство как социальная и педагогиче-

ская категория [Электронный ресурс] / И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик // Известия 

https://forum.yspu.org/wp-content/uploads/2015/11/Bajborodova-Burlakova.pdf
mailto:webadmin@yspu.yar.ru.


186 
 

ПГУ им. В.Г. Белинского.  2009.  №16 – Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

(дата обращения 30.06.2015).  

22. Белкина, В.Н. Педагогическая рефлексия как профессиональная компетен-

ция [Текст] / В.Н. Белкина, И.И. Ревякина // Ярославский педагогический вестник, 

Т.II (Психолого-педагогические науки).  2010.  №3.  С. 203-206. 

23. Белкина, В.Н. Теория и практика развития профессиональной педагогиче-

ской рефлексии [Текст] : монография / В.Н. Белкина, А.В. Карпов, И.И. Ревякина. 

 Ярославль : Канцлер, 2006  331 с. 

24. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. 

ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528 с. 

25. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе. [Текст] / 

М.Р. Битянова. – М. : Совершенство, 1997. – 298 с. 

26. Битянова, Н.Р. Психология личностного роста. [Текст] / Н.Р. Битянова.  

М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 64 с. 

27. Бодалѐв, А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и 

условия достижения. [Текст] / А.А. Бодалѐв.  М. : Флинта, 1998.  168 с. 

28. Богуславский, М.В. Приоритеты модернизации содержания общего обра-

зования в отечественной педагогике XX века. [Текст] / М.В. Богуславский. // Про-

блемы современного образования. – 2012.  № 6.  С. 99111. 

29. Бордовская, Н.В. Диалектика педагогического исследования: Логико-

методологические проблемы [Текс] / Н.В. Бордовская. – СПб: РХГИ, 2001.– 512 с. 

30. Борисова, Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического 

выбора: учеб. пособие / Н.В. Борисова.  М. : ИЦПКПС, 2000.  146 с. 

31. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследо-

ваний [Текст] : учеб. пособие студ. высш. учеб. заведений. / Н.М. Борытко, 

А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова / под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 320 с. 

32. Браже, Т.Г. Чтение взрослых как педагогическая проблема [Текст] / 

Т.Г. Браже // Педагогика.  2003.  № 3  С. 310. 

http://cyberleninka.ru/


187 
 

33. Братченко, С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психо-

логический аспект) [Текст] / С.Л. Братченко. – М. : Смысл, 1999. – 137 с. 

34. Бугрин, В.П. Технологии подготовки и проведения конкретных ситуаций: 

Обзорная лекция [Текст] / В.П. Бугрин // Серия материалов школы-семинара «Со-

временные образовательные технологии» / под ред. Н.А. Селезневой, 

Н.В. Борисовой.  М. : ИЦПКПС, 2000. – 45 с. 

35. Букина, Н.Н. Интеграция формального и неформального образования в 

системе профессиональной подготовки специалистов [Текст] / Н.Н. Букина // Рос-

сийский научный журнал. – 2010. – № 16.  С. 150155. 

36. Вершловский, С.Г. Особенности профессионального становления молодо-

го учителя [Текст] / С.Г. Вершловский, Н.П. Литвинова, Т.М. Симонова // Совет-

ская педагогика.  1984.  № 4.  С. 7681. 

37. Вершловский, С.Г. Технология творческих мастерских [Текст] / 

С.Г. Вершловский [Текст] / О.В. Агапова, С.Г. Вершловский, Н.А. Тоскина // Тех-

нологии образования взрослых. – М. : Каро, 2008. – 176 с. 

38. Винтер, Е.И. Вопросы организационно-стимулирующего сопровождения 

профессионально-творческой подготовки будущих специалистов. [Текст] / 

Е.И. Винтер // Высшее образование сегодня.  2008.  № 8. – С. 6466. 

39. Воронина, О.И. Интеграция как условие гуманизации профессиональной 

подготовки специалиста [Текст] / О.И. Воронина // СПО. – 2005. – №9. – С. 4–6. 

40. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как иннова-

ционная проблема. [Текст] / О.С. Газман. // Новые ценности образования; ред 

Н.Б Крылова. Вып. 3. – М. : Инноватор, 1995. – С. 5864. 

41. Галеева, Н.Л. Развитие профессиональной компетентности педагогов, реа-

лизующих требования ФГОС [Электронный ресурс] / Н.Л. Галеева. – Режим дос-

тупа: http://edu.1september.ru. (дата обращения 25.12.2014).  

42. Галицких, Е.О. Диалог в образовании как способ становления толерантно-

сти [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.О. Галицких.  М. : Академический Проект, 

2004.  240 с. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8609&selid=491605
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8609&jyear=2008&selid=491605
http://elibrary.ru/contents.asp?id=491605&selid=11159239


188 
 

43. Галицких, Е.О. Интегративный подход как теоретическая основа профес-

сионально-личностного становления будущего педагога в университете [Текст] : 

монография / Е.О. Галицких. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 264 с. 

44. Галицких, Е.О. Педагогическое наследие С.Л. Соловейчика: опыт изучения 

в школе и вузе [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.О. Галицких, Н.А. Тупицына. – 

Киров. : ВятГГУ, 2012. – 283 с. 

45. Галицких, Е.О. Опытно-экспериментальная работа как путь повышения 

профессионального мастерства педагогов [Текст] / Е.О. Галицких // Опытно-

экспериментальная деятельность образовательных организаций в условиях реали-

зации ФГОС: достижения и перспективы: сб. науч.-метод. трудов.  Киров: Раду-

га-ПРЕСС, 2014.  С.6872. 

46. Галицких, Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных ориентаций 

для педагогов и школьников [Текст] : метод. пособие. / Е.О. Галицких.  СПб. : 

Паритет, 2003.  160 с. 

47. Галицких, Е.О. Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества [Текст] 

/ Е.О. Галицких.  М : Библиомир, 2016.  272 с. 

48. Галицких, Е.О. Читательский семинар «Как подружиться с журналом?» 

[Текст] / Е.О. Галицких // Школьная библиотека сегодня и завтра.  2015. – №3. – 

С. 47. 

49. Галицких, Е.О. Чтение как искусство: герменевтический аспект  [Текст] : 

коллективная монография / сост. и науч. ред. Е.О. Галицких. – Киров : Радуга  

ПРЕСС, 2013.  470 с. 

50. Гвоздева, А.В. Интегративно-дифференцированный подход в развитии 

субъектности студентов (на материале обучения французскому языку) [Текст] / 

А.В. Гвоздева. – Курск : Курск. гос. ун-т, 2008. – 210 с. 

51. Гилясина, Е.В. Научно-методическое сопровождение инновационной ра-

боты в учреждениях образования [Текст] / Е.В. Гилясина // Сибирский учитель.  

2015.  №1 (98).  С. 52-55. 



189 
 

52. Гребѐнкина, Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе не-

прерывного образования [Текст] : монография / Л.К. Гребѐнкина. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Рязань, 2006. – 224 с. 

53. Гребѐнкина, Л.К. Формирование профессиональной компетентности сту-

дентов технического вуза в современных условиях [Текст]: монография / 

Л.К. Гребенкина, Н.А. Суворова. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина.  2012. 

 180 с. 

54. Гущина, Т.Н. Социально-педагогическое сопровождение социально- ода-

рѐнного старшеклассника: миф или реальность? [Текст] / Т.Н. Гущина // Иннова-

ции в образовании. – 2012. – № 1. – С. 2734. 

55. Гущина, Т.Н. Тьюторские практики в повышении квалификации педагогов 

дополнительного образования детей [Текст] / Т.Н. Гущина // Инновации в образо-

вании. – 2011. – № 12. – С. 13-20.  

56. Давлятшина, О.В. Научно-методическое сопровождение профессионально-

личностного развития педагогов в условиях общеобразовательной организации 

[Текст] / О.В. Давлятшина // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. – 2015.  №1. – С. 158164. 

57. Давлятшина, О.В. Организационно-методические условия научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития педаго-

гов. [Текст] / О.В. Давлятшина // Школа будущего.  2015.  №5. – С. 3036. 

58. Давлятшина, О.В. Организация образовательного методического про-

странства школы, обеспечивающего профессионально-личностное развитие педа-

гогов [Текст] / О.В. Давлятшина // Известия Волгоградского государственного пе-

дагогического университета. – 2015.  №7 (102). – С. 2431. 

59. Давлятшина, О.В. Профессионально-личностное развитие педагогов в ус-

ловиях общеобразовательной организации [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

О.В. Давлятшина; под науч. ред. Е.О. Галицких. – Киров : Радуга – ПРЕСС, 2015. 

– 195 с. 

60. Давлятшина, О.В. Психолого-педагогическая диагностика профессиональ-

но-личностного развития педагогов в условиях общеобразовательной организа-



190 
 

ции. [Текст] / О.В. Давлятшина // Муниципальное образование: инновации и экс-

перимент. – 2016.  №3. – С. 35-47 

61. Давлятшина, О.В. Современные подходы к преподаванию учебных пред-

метов в общеобразовательной организации при реализации ФГОС ОО [Текст] : 

учеб-метод. пособие / О.В. Давлятшина; под науч. ред. Е.О. Галицких. – Киров : 

ВЕСИ, 2016. – 112 с. 

62. Давлятшина, О.В. Сущность, структура и содержание научно-

методического сопровождения в современных условиях развития общеобразова-

тельной организации. [Текст] / О.В. Давлятшина // Современная наука: актуаль-

ные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки. – 2017.  №3. – С. 

35-47 

63. Давлятшина, О.В. Условия научно-методического сопровождения профес-

сионально-личностного развития педагогов: анализ результатов исследования 

[Текст] / О.В. Давлятшина, Е.О. Галицких, З.В. Шилова // Проблемы современно-

го педагогического образования : сб. статей. Сер. : Педагогика и психология.  

Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 53. – Ч. 3 – С. 115-127. 

64. Давлятшина, О.В. Проектирование маршрутов НМС ПЛР педагогов в об-

щеобразовательной организации. [Текст] / О.В. Давлятшина // Управление обра-

зованием. – 2017. – №3. – С. 73-85. 

65. Даутова, О.Б. Управление введением ФГОС основного общего образова-

ния [Текст] / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А Пивчук. – СПб. : КА-

РО, 2013. – 160 с. 

66. Даутова, О.Б. ФГОСовский урок: проектирование и реализация [Текст] / 

О.Б. Даутова // Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования: сб. науч. статей; под общ. ред. О.Б. Даутовой и др.  

СПб. : ФГНУ ИПООВ РАО, 2014.  С. 132142. 

67. Даутова, О.Б., Христофоров С.В. Самообразование учителя как условие 

его личностного профессионального развития [Текст] / О.Б. Даутова, С.В. Хри-

стофоров // Инновации и образование. Серия «Symposium»  СПб. : Санкт-

Петербургское философское общество, 2003.  Вып. 29.  С. 309317. 



191 
 

68. Дахин, А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и 

неопределенность [Текст] / А.Н. Дахин // Педагогика.  2003.  №2.  С. 21  26. 

69. Деркач, А.А. Акмеология [Текст] : учеб. / А.А. Деркач.  2-е изд., перераб. 

 М. : РАГС, 2006.  424 с. 

70. Деркач, А.А. Психология развития профессионализма [Текст] / 

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова.  М. : РАГС, 2000.  125 с. 

71. Деркач, А.А. Акмеология в вопросах и ответах. [Текст] : учеб. пособие / 

А.А. Деркач, Е.В. Селезнева. – М. : МОДЭК, 2007. – 248 с. 

72. Деркач, А.А. Психолого-акмеологические основания и средства оптимиза-

ции личностно-профессионального развития конкурентоспособного специалиста. 

[Текст] / А.А. Деркач. // Акмеология.  2013.  № 2.  С. 918. 

73. Деркач, А.А. От подготовки специалистов к подготовке профессионалов. 

[Текст] / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин // Профессиональное образование.  2013.  

№ 11.  С. 1012. 

74. Зазыкин, В.Г. Особенности изучения акмеологического объекта. [Текст] / 

В.Г. Зазыкин. // Акмеология.  2012.  № 3.  С. 2026. 

75. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский.  2:е изд., 

испр.  М. : Академия, 2008.  176 с. 

76. Загвязинский, В.И. Как учителю подготовить и провести эксперимент 

[Текст] : метод. пособие / В.И. Загвязинский, М.М. Поташник. – М. : Педагогиче-

ское общество России, 2004.  144 с. 

77. Заир-Бек, Е.С. Основы педагогического проектирования [Текст] / Е.С. Заир-

Бек. – СПб., 1995. – 324 с. 

78. Заир-Бекк, Е.С. Понятие «образовательная среда школы» и подходы к ее 

оцениванию в современных исследованиях [Текст] / Е.С. Заир-Бек, Б.В. Авво // 

Народное образование. – 2013. – №2(35). – С. 89–92. 

79. Зарецкий, В.К. Становление и сущность рефлексивно-деятельностного 

подхода в оказании консультативной психолого-педагогической помощи [Текст] / 



192 
 

В.К. Зарецкий // Консультативная психология и психотерапия.  2013.  № 2.  

С. 838. 

80. Зверева,  В.И. Внутришкольное управление: суть, потребности и пути об-

новления [Текст] / В.И. Зверева // Завуч начальной школы. – 2008. – № 6. – С. 24. 

81. Зверева, В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя 

школы. [Текст] / В.И. Зверева –2-е изд. перераб. и доп. – М. : Новая школа, 1997. – 

319с. 

82. Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход как фактор реализации инновацион-

ного образования. [Текст] / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Образование и наука. – 

2011. – № 8 (87). – С. 3–14. 

83. Зеер, Э.Ф. Кризисы профессионального становления личности [Текст] / 

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – № 6. – С.35–44. 

84. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования [Текст]: учеб. для 

студ. высш. учеб. завед. / Э.Ф. Зеер. – М. : Академия, 2009. – 384 с. 

85. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития [Текст] : учеб. посо-

бие для слуш. высш. учеб. завед. / Э.Ф. Зеер. – М. : Академия, 2006. – 240 с. 

86. Золотарева, А.В. Интегративно-вариативный подход к управлению учреж-

дением дополнительного образования детей [Текст] / А.В. Золотарева. – Яро-

славль: ЯГПУ, 2006. – 290 с. 

87. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учеб. для вузов / 

И.А. Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2005. – 384 с. 

88. Зинченко, В.П. Образование и духовность: сознание как объект междисци-

плинарного исследования [Текст] / В.П. Зинченко // Современная высшая школа. 

– 1990. – № 1/69. – С. 85–91. 

89. Змеѐв, С.И. Технология обучения взрослых [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / С.И. Змеѐв. – М. : Академия, 2002. – 116 с. 

90. Зубова, Н.О. Методическое сопровождение процесса развития профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС. [Текст] / Н.О. 

Зубова // Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 

http://periodika.websib.ru/node/28734
http://periodika.websib.ru/node/28734


193 
 

общего образования: сб. науч. статей / под общ. ред. О.Б. Даутовой и др. – СПб. : 

ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – 310 с. 

91. Иванова, Г.П. Критериальная база современного воспитания [Электронный 

ресурс] / Г.П. Иванова. – Режим доступа: http://web-local.rudn.ru. (дата обращения 

29.06.2015).  

92. Ильина, Т.А. Педагогика. [Текст] : Курс лекций. для пед. ин-тов / 

Т.А. Ильина. – М. : Просвещение, 1984. – 495 с. 

93. Ильина, Т.В. Формирование профессиональной деятельности методиста в 

сфере образования [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.В. Ильина. – Яро-

славль, 2001. – 175 с. 

94. Казакова, Е.И. Диалог на лестнице успеха [Текст] / Е.И. Казакова, 

А.П. Тряпицина. - СПб.: Петербург - XXI век, 1997.  160 с. 

95. Казакова, Е.И. Педагогическое сопровождение: Опыт международного со-

трудничества. [Текст] / Е.И. Казакова. – СПб. : На путях к новой школе, 1995. – 

186 с. 

96. Казакова, Е.И. Теоретические основы развития общеобразовательной шко-

лы (системно-ориентационный подход) [Текст] : автореф. дис. … док. пед. наук 

13.00.01 / Е.И. Казакова. – СПб., 1995. – 32 с. 

97. Кан-Калик, В.А. Грамматика общения [Текст] / В.А. Кан-Калик. – М. : 

Роспедагенство, 1995. – 108 с. 

98. Кан-Калик, В.А. Педагогическое творчество [Текст] / В.А. Кан-Калик, 

Н.Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. 

99. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении [Текст] / В.А. Кан-

Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с. 

100. Капарулина, О.Н. Педагогические возможности образовательного про-

странства комплекса «лицей-вуз»: теоретический аспект [Электронный ресурс] / 

Карапулина О.Н. // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – 

№ 3. – Режим доступа: http://web.snauka.ru. (дата обращения 29.06.2015).  

101. Карпов, А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности 

[Текст] / А.В. Карпов.  М. : Ин-т психологии РАН, 2004.  421 с. 

http://web-local.rudn.ru/
http://web.snauka.ru./


194 
 

102. Кирдянкина, С.В. Научно-методическое сопровождение профессиональ-

ного роста учителя [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / С.В. Кир-

дянкина. – Хабаровск, 2011. – 24 с. 

103. Клюева, Н.В. Технология работы психолога с учителем [Текст] / 

Н.В. Клюева. – М. : Сфера, 2000. – 192 с. 

104. Колесникова, И.А. Педагогическая праксеология. [Текст] : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.А. Колесникова, Е.В. Титова.  – М. : Ака-

демия, 2005. – 256 с. 

105. Компетентностная модель современного педагога. [Текст] : учеб. – метод. 

пособие / О.В. Акулова и [др.]. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 158 с. 

106. Концепция Федеральной целевой программы развития российского обра-

зования на 2016-2020 годы [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №  2765-р – Доступ из СПС Кон-

сультантПлюс. (дата обращения 14.08.2015). 

107. Коренева, Л.Б. Научно-методическое сопровождение развития проектных 

умений педагогов в условиях общеобразовательных учреждений. [Текст] : дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.Б. Коренева. – Киров, 2007. – 187 с. 

108. Корсакова, Т.В. Научно-педагогические основы организации интеграль-

ного методического пространства общеобразовательной школы [Текст]: дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.В. Корсакова. – Ростов н/Д., 2002. – 180 с. 

109. Коршунова, О.В. Теоретико-методологические ориентиры проектирова-

ния, реализации и анализа урока в сельской школе в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения [Текст] / О.В. Коршунова // Урок в сельской школе в 

период подготовки к реализации ФГОС: проблемы, достижения, перспективы: сб. 

науч.-метод. трудов.  Киров: ВятГГУ, 2013. – С.7–23. 

110. Коршунова, О.В. Методологическая компетентность учителя и ее роль в 

становлении педагога нового поколения. [Текст] / О.В. Коршунова // Опытно-

экспериментальная деятельность образовательных организаций в условиях реали-

зации ФГОС: достижения и перспективы: сб. науч.-метод. трудов.  Киров: Раду-

га-ПРЕСС, 2014.  С.7885. 



195 
 

111. Коршунова, О.В. Интегративно-дифференцированный подход к обуче-

нию в сельской школе (на примере предмета «Физика») [Текст] : автореф. дис. ... 

док. пед. наук: 13.00.01 / О.В. Коршунова. – Киров, 2006. – 42 с. 

112. Кочегарова, Л.В. Научно-методическое сопровождение развития ИКТ-

компетентности педагогов общеобразовательных учреждений [Текст] : автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.В. Кочегарова. – М., 2010. – 26 с. 

113. Краевский, В.В. Методология педагогики: пособ. для педагогов-исследов. 

[Текст] / В.В. Краевский. – Чебоксары: Чуваш. ун-т, 2001. – 244 с. 

114. Крутецкий, В.А. Психология [Текст] : учеб. для учащихся пед. училищ / 

В.А.  Крутецкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с. 

115. Кузина, Н.Н. Инновационное методическое обеспечение развития компе-

тентности субъектов образования в учебных заведениях : автореферат дис. ... кан-

дидата педагогических наук : 13.00.01 / Ин-т образования взрослых Рос. акад. об-

разования.  Санкт-Петербург, 2003.  23 с. 

116. Кузьмина, Н.В. Способности, одаренность, талант учителя [Текст] / 

Н.В. Кузьмина. – СПб. : Знание, 1985. – 32 с. 

117. Кузьмина, Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения профтехучилища [Текст] / Н.В. Кузьмина. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 167 с. 

118. Кузьмина, Н.В. Предмет акмеологии [Текст] / Н.В. Кузьмина. – СПб. : 

Политехника, 2002. – 189 с. 

119. Куликов, Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов 

[Текст]: хрестоматия / Л.В. Куликов.  2-е изд., исравл. и доп.  СПб. : Питер, 

2009.  464 с.  

120. Кульневич, С.В. Организация и содержание методической работы [Текст] 

/ С.В. Кульневич, В.И. Гончарова, Т.П Лакоценина. // Управление современной 

школой.– Ростов н/Д. : Учитель, 2003.  Вып. 2. – 288с. 

121. Кулюткин, Ю.Н. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в дея-

тельности учителя [Текст] / Ю.Н. Кулюткин, В.П. Бездухов – Самара: СамГПУ, 

2002. – 400 с. 



196 
 

122. Ларина, В.П. Научно-методическое сопровождение инновационной дея-

тельности общеобразовательных учреждений как средство развития региональной 

системы образования [Текст] : дис. … док. пед. наук: 13.00.01 / В.П. Ларина. – 

Самара, 2008. – 398 с. 

123. Ларина, В.П. Научно-методическое сопровождение инновационной дея-

тельности школ как средство развития региональной системы образования [Текст] 

/ В.П. Ларина // Образование взрослых: теория, методология, проблемы: материа-

лы междунар. науч. конф.  Киров: КИПК и ПРО, 2006.  С. 13-21. 

124. Ларионова, И.А. Интегративно-дифференцированный подход в профес-

сиональной подготовке социальных педагогов и специалистов социальной рабо-

ты: монография / И.А. Ларионова, Ю.Н. Галагузова. – Екатеринбург: Урал. гос. 

пед. ун-т, 2007. – 172 с. 

125. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / 

А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с. 

126. Лизинский, В.М. О методической работе в школе. [Текст] / 

В.М. Лизинский. – М.: Педагогический поиск, 1997. – 200 с. 

127. Лизинский, В.М. Работа администрации школы с учителями. [Текст] / 

В.М. Лизинский. – М. : Педагогический поиск, 1997. – 123 с. 

128. Макаренко, А.С. Соч. В 7-ми т. [Текст] / А.С. Макаренко, т. V. – M. – 

1958.  С. 210–223. 

129. Максименко, С.Д. Субъектный подход в изучении профессиональной са-

мореализации [Электронный ресурс] / С.Д. Максименко, В.И. Осѐдло // Психоло-

гия и право. – 2011. – №1 – Режим доступа: http://psyjournals.ru. (дата обращения 

20.04.2015).  

130. Максимова, В.Н. Акмеологические технологии обучения в школе – учи-

телю [Текст] / В.Н. Максимова // Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров. – 2010 – № 2 (4). – С. 5–10. 

131. Максимова, В.Н. Акмеология: новое качество образования: Книга для пе-

дагога [Текст] / В.Н. Максимова. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 99 с. 



197 
 

132. Маралов, В.Г. Основы самопознания и саморазвития [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. сред. пед. учеб. заведений / В.Г. Маралов. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2004. – 256 с. 

133. Мардахаев, Л.В. Социально-психологическое сопровождение и поддерж-

ка человека в жизненной ситуации [Текст] / Л.В. Мардахаев // Педагогическое об-

разование и наука. – 2010. – №6. – С. 7–10. 

134. Маркова, А.К. Психология труда учителя. [Текст] / А.К. Маркова. – М. : 

МГФ Знание, 1996. – 308 с. 

135. Мартишина, Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педа-

гога в системе непрерывного педагогического образования [Текст] / 

Н.В. Мартишина // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. Серия «Педагогические науки».  2008.  № 6 (30).  С. 130134. 

136. Мартишина, Н.В. Творчество в профессиональной деятельности специа-

листа по управлению кадрами [Текст] / Н.В. Мартишина, М.С. Пахомова // Извес-

тия Российской академии образования.  2014.  № 2.  С. 9195. 

137. Мартишина, Н.В. Творческий потенциал педагога: опыт и теория разви-

тия [Текст] / Н.В. Мартишина // Известия Волгоградского государственного педа-

гогического университета. Серия «Педагогические науки».  2008.  № 8 (103).  

С. 2935. 

138. Милованова, Н.Г. Продуктивность образования: поиски и решения 

[Текст] / Н.Г. Милованова // Проблемы педагогической инноватики в профессио-

нальной школе : материалы 14-й Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н.Н. 

Суртаева и др. – СПб. : Экспресс, 2013. – 365 с. 

139. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя 

[Текст] /Л.М. Митина. – М. : Флинта – МПСИ, 1998. – 200 с. 

140. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учите-

ля. [Текст] / Л.М. Митина. – М. : Академия, 2004. – 320 с. 

141. Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал [Текст] / 

Л.М. Митина. – М. : Дело, 1994. – 216 с. 



198 
 

142. Модернизация общего образования: Самообразование учителя иннова-

ционной школы. [Текст] / О.Б. Даутова [и др.]; под ред. В.В.  Лаптева, 

А.П. Тряпицыной.  СПб. : Береста, 2002.  95 с. 

143. Молодцова, Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / 

Н.Г. Молодцова  СПб. : Питер, 2007. – С. 151156. 

144. Наумова Т. В. Веб-квест как средство организации взаимодействия 

школы и семьи в экологическом воспитании младших школьников / 

Т. В. Наумова, В. В. Казакова, А. В. Лезина // Молодой ученый.  2014.  

№ 21.1.  С. 204–206. 

145. Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогиче-

ское консультирование и супервизия [Текст]: монография / М.Н. Певзнер [и 

др.] / под ред. М.Н. Певзнера, О.М. Зайченко. – Великий Новгород: НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2002. – 316 с. 

146. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 4 октября 2000 г. № 751 – Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обра-

щения 14.09.2014). 

147. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Элек-

тронный ресурс] : Указ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271 – Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 14.09.2014). 

148. Национальная система учительского роста [Электронный ресурс] : Про-

ект. Версия 3.3. от 26.05.2016 г – Режим доступа: http://4ege.ru/obrazovanie.html. 

(дата обращения 29.06.2016).  

149. Немова, Н.В. Управление методической работой в школе. [Текст] / 

Н.В Немова. – М. : Сентябрь, 1999. – 176 с. 

150. Немов, Р.С. Психология [Текст] : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заве-

дений / Р.С. Немов – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 1999. – С. 517521. 

151. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Завед. / Н.Н.  Никитина, 

Н.В. Кислинская. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 224 с. 

http://4ege.ru/obrazovanie.html


199 
 

152. Никишина, И.В. Инновационная деятельность современного педагога в 

системе общешкольной методической работы [Текст] / И.В. Никишина. – 2-е 

изд., стер. – Волгоград : Учитель, 2008. – 93 с. 

153. Новиков, Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях 

(типовые случаи) [Текст] / Д.А. Новиков.  М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с. 

154. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп. от 31 декабря 

2015 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru /197127/. (да-

та обращения 24.01.2016). 

155. Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изм. и доп. от 31 декабря 2015 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения 

24.01.2016). 

156. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / СИ. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М. : РАО Ин-т русского языка им. 

В.В. Виноградова, 1999. – 762 с. 

157. Осипова, Т.П. Рефлексивно-деятельностный подход в процессе профес-

сиональной подготовки студентов [Текст] Т.П. Осипова // Ярославский педагоги-

ческий вестник – 2012. – № 1. – Том II (Психолого-педагогические науки).  

С. 163-169. 

158. Панова, Н.В. Профессиональное развитие личности педагога [Текст] / 

Н.В. Панова // Вестник ТГПУ, 2012.  №2 (117).  С.101106. 

159. Пискунова, Е.В. Инновационные практики профессионального развития 

учителя современной школы [Текст] / Е.В. Пискунова // Инновационная деятель-

ность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сб. науч. ста-

тей; под общ. Ред. О.Б. Даутовой, И.И. Соколовой.  СПб. : ФГНУ ИПООВ РАО, 

2014.  С. 3944. 

http://base.garant/


200 
 

160. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика профессионального 

развития субъекта труда [Текст] / Ю.П. Поваренков // Актуальные проблемы пси-

хологии личности: сб. науч. статей; науч. ред. К.В. Карпинский, В.А. Мазилов.  

Гродно : ГрГУ, 2012.  С. 304327. 

161. Поваренков Ю.П. Сопровождение профессионального развития личности 

[Текст] / Ю.П. Поваренков, Н.А. Баранова, Е.Л. Бусыгина. // Академическая пси-

хология.  2016.  №2.  С. 3138. 

162. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс [Текст] : учеб. Кн. 1 / 

И.П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1999. – С. 2429. 

163. Полонский, В.М. Инновации в образовании (методологический анализ) 

[Текст] / В.М. Полонский // Инновации в образовании.  2007.  № 2.  С. 414. 

164. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС. [Текст] : метод. 

пособие. / М.М. Поташник, М.В. Левит. – М. : Педагогическое общество России, 

2014. – 320 с. 

165. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в совре-

менной школе [Текст] : метод. пособие / М.М. Поташник.  М. : Педагогическое 

общество России, 2011. – 448 с. 

166. Поташник, М.М. Эксклюзивные аспекты управления школой [Текст] : ме-

тод. пособие / М.М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 2014. – 

320 с. 

167. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)»: приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н (с изм. от 05.08.2016 приказ № 422н). [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/. (дата обращения 

14.09.2016). 

168. Пуйман, С.А. Практикум по педагогике. [Текст] / С.А Пуйман, 

В.В. Чечет. – М. : ТетраСистемс, 2003. – 176 с. 

169. Реан, А.А. Акмеология личности. [Текст] / А.А. Реан // Психологический 

журнал. – 2000. – №3. – С.88–95. 



201 
 

170. Редько, Л.Л. Теоретические подходы и проектирование образования в со-

временных условиях. [Текст] /Л.Л. Редько, Р.М. Чумичѐва. – Ставрополь: ИРО, 

1996. – 24 с. 

171. Рендакова, Е.М. Тренинги профессионального общения. [Текст] : учеб. 

пособие / Е.М. Рендакова.  Киров : ВятГГУ, 2013.  167 с. 

172. Рогов, Е.И. Учитель как объект психологического исследования [Текст] / 

Е.И. Рогов. – М. : Владос, 1998. – 494 с. 

173. Рожков, М.И. Социально-педагогическое сопровождение: концептуаль-

ное осмысление процесса [Текст] / М.И. Рожков // Психология и педагогика соци-

ального воспитания : материалы науч.-практ. конф., посвященной 70-летию со 

дня рождения А.Н. Лутошкина.  Кострома: КГУ.  2005.  С. 322-329. 

174. Российское образование - 2020: модель образования для экономики, ос-

нованной на знаниях: к IX Междунар.науч.конф. «Модернизация экономики и 

глобализация», Москва 13 апреля 2008 г. / Под ред. Я. Кузьминова, И. Фрумина; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М. : ГУ ВШЭ, 2008. – С. 33. 

175. Рубинштейн, М.М. Проблема учителя [Текст] : учеб. пособие для студ. 

высших пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластѐнина. – М. : Академия, 2004. – 

176 с. 

176. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. [Текст] / С.Л. Рубинштейн 

/ Составители, авторы комментариев и послесловия А.В. Брушлинский, 

К.А. Абульханова-Славская. – СПб. : Питер, 2000. – 705 с. 

177. Рублева, Г.В. Математическая статистика: статистические критерии про-

верки гипотез [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов очной формы обуче-

ния технических и инженерных специальностей / Г.В. Рублева.  Тюмень: Тюмен-

ский государственный университет, 2014.  50 с. 

178. Селиванова, О.Г. Проблемы профессионально-личностного развития пе-

дагога в процессе опытно-экспериментальной работы. [Текст] / О.Г. Селиванова // 

Опытно-экспериментальная деятельность образовательных организаций в услови-

ях реализации ФГОС: достижения и перспективы: сб. науч.-метод. трудов.  Ки-

ров: Радуга-ПРЕСС, 2014.  С.7278. 



202 
 

179. Селиванова, О.Г. Особенности моделирования урока в условиях освоения 

новых ФГОС [Текст] / О.Г. Селиванова // Урок в сельской школе в период подго-

товки к реализации ФГОС: проблемы, достижения, перспективы: сб. науч.-метод. 

трудов.  Киров: ВятГГУ, 2013. – С.23–29. 

180. Сериков В.В. Личностно ориентированное образование: от теории к сис-

теме работы учителя [Текст] / В.В. Сериков // Известия Российской академии об-

разования. – 1999. – №3. – С. 33–40. 

181. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст] 

/ Е.В. Сидоренко.  СПб.: Речь, 2007.  315 с. 

182. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент [Текст] / В.П. Симонов. – М., 

1997.  264 с. 

183. Симонова, Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации 

учащихся. [Текст] : монография / Г.И. Симонова. – Киров: ВятГГУ, 2005. – 320 с. 

184. Сластѐнин, В.А. Личностно ориентированные технологии профессио-

нально-педагогического образования. [Текст] / В.А. Сластѐнин. // Сибирский пе-

дагогический журнал. – 2008.  № 1. – С. 49–74. 

185. Сластѐнин, В.А. Педагогика [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений / В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластѐнина. – 9-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2008 . – 576 с. 

186. Сластѐнин, В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст. 

[Текст] / В.А. Сластѐнин. // Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – 

С. 4–9. 

187. Сластѐнин, В.А. Профессионализм учителя как явление педагогической 

культуры [Текст] / В.А. Сластѐнин // Управление современной школой. Завуч. – 

2009. – №6. – С. 79–95. 

188. Сластѐнин, В.А. Педагогика: Инновационная деятельность [Текст] / 

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 223 с. 

189. Сластѐнин, В.А. Формирование социально активной личности учителя 

[Текст] / В.А. Сластѐнин // Советская педагогика. – 1981. – № 4. – С. 76–84. 



203 
 

190. Слепухин, А.В. Возможности информационно-коммуникационных тех-

нологий в реализации индивидуальных образовательных маршрутов студентов 

педагогического вуза [Текст] / А.В. Слепухин // Педагогическое образование в 

России. – 2011. – №2. – С. 29–37. 

191. Слободчиков, В.И. Психологические условия введения студентов в про-

фессию учителя [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев  // Вопросы психологии. – 

1996. – №4. – С. 72–80. 

192. Слободчиков, В.И. Психология развития человека [Текст] / 

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М. : Православный Свято-Тихоновский гумани-

тарный университет, 2013. – 400 с. 

193. Снегурова, В.И. Проектирование системы методического сопровождения 

сетевого учителя как подсистемы дистанционного обучения математике. [Текст] / 

В.И. Снегурова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 

10. – С. 24–32. 

194. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС [Текст] / О.Б. Даутова [и др.]. – СПб. : КАРО, 2014.  171 с. 

195. Соколова, И.И. Особенности методологии и прогнозирования развития 

педагогического образования [Текст] / И.И. Соколова, А.Ю. Сергиенко // Иннова-

ционная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: 

сб. науч. статей IV–й Всероссийской науч.-практ. конф. / под общ. ред. 

И. И. Соколовой, Т.А. Каплунович. – СПб : СПб ИУО РАО, 2016. – С. 6–15. 

196. Социология: Энциклопедия. [Текст] / Сост. А.А. Грицанов и др. – Мн : 

Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 

197. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и про-

блемы [Текст] / под ред. И.А. Зимней. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Издатель-

ский сервис, 2004. – 480 с. 

198. Тарасов, С.В. Научно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса: понятие и содержание [Текст] /С.В. Тарасов // Научно-методическое обес-

печение образовательного процесса: уч.-метод. пособие для препод. и студ. пед. 

ВУЗов / под ред. С.В. Тарасова.  СПб.: Сфера, 1998.  С. 4-16. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25797&selid=644399
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25797&jyear=2009&selid=644399
http://elibrary.ru/contents.asp?id=644399&selid=12921906
http://elibrary.ru/contents.asp?id=644399&selid=12921906
http://elibrary.ru/contents.asp?id=644399&selid=12921906


204 
 

199. Тарита, Л.Г. Методическое сопровождение инновационных процессов в 

районной образовательной системе [Текст] : автореф. дис. … кан. пед. наук: 

13.00.01 / Л.Г. Тарита. – СПб., 2000. – 22 с. 

200. Тарханова, И.Ю. Социализация взрослых средствами дополнительного 

профессионального образования [Текст] : дис. … док. пед. наук: 13.00.01 / 

И.Ю. Тарханова. – Кострома, 2015. – 420 с. 

201. Тряпицына, А.П. Педагогика [Текст] : учеб. для вузов / А.П. Тряпицына 

[и др.]. – СПб. : Питер, 2013. – 304 с. 

202. Тубельский, А. Н. Школа самоопределения: первый шаг: Из опыта рабо-

ты коллектива школы № 734 г. Москва в первом экспериментальном учебном го-

ду: Материал для обсуждения: Часть I. – М. : ВНИК «Школа», 1989.  157 с. 

203. Тубельский, А.Н. Школа будущего, построенная вместе с детьми [Текст] / 

А.Н. Тубельский; под ред. А. Русакова. – М. : Первое сентября, 2012. – 440 с. 

204. Усольцева, И.В. Совершенствование методической компетентности педа-

гогов общеобразовательных организаций в период введения новых Стандартов 

[Текст] : автореф. дис. … кан. пед. наук: 13.00.08 / И.В. Усольцева. – Йошкар-Ола, 

2016. – 24 с. 

205. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273 

ФЗ – «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 03.07.2016  

№ 312-ФЗ) [Электронный ресурс] : – Режим доступа: www.//минобрнауки.рф. (да-

та обращения 15.08.2016). 

206. Философский словарь [Текст] / под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Республика, 2001. – 719 с. 

207. Фроловская, М.Н. Гуманитарное основание профессиональной культуры 

педагога [Текст] : монография / М.Н. Фроловская; под ред. Ю.В. Сенько. – 2-е 

изд., стереотип. – Барнаул: Алт. ун-т, 2013. – 256 с. 

208. Харавинина, Л.Н. Сопровождение личностно-профессионального разви-

тия молодого педагога [Текст]: автореф. дис. ... кан. пед. наук : 13.00.08 / 

Л.Н. Харавинина.  Ярославль, 2011.  26 с. 

http://��312-��
http://www./


205 
 

209. Харламов, И.Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / И.Ф. Харламов. – М. : 

Юристъ, 1997. – С. 456461. 

210. Хренова, Т.П. Становление и тенденции развития уклада жизни отечест-

венной школы: 20-90-ые годы XX века, первое десятилетие XXI века. 

[Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.П.. Хренова. – Чита, 2010. – 218 с. 

211. Цой, Л.Н. Стрессоустойчивость: миф о психическом нападении и психи-

ческой защите [Текст] / Л.Н. Цой, М.Е. Пашкова // В контексте конфликтологии: 

диагностика и методология управления конфликтной ситуацией. – М. : Институт 

социологии РАН. – 2000, №3. – С. 1–13. 

212. Чекмарев,  В.В. Экономические проблемы сферы образования [Текст] / 

В.В. Чекмарев. – Кострома: КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1998. – С. 47.  

213. Чепурышкин,  И.П. Моделирование воспитательного пространства школ-

интернатов для детей с ограниченными возможностями [Текст] : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.01./ И.П. Чепурышкин. – Казань, 2006. – 273 с. 

214. Чернявская, А.П. Технологии педагогической деятельности. Часть I. Об-

разовательные технологии [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. А.П.  Черняв-

ской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. – 311 с. 

215. Чернявская, А.П. Психологические предпосылки формирования партнер-

ской позиции педагога как основа эффективной профессиональной деятельности 

// Ярославский педагогический вестник. - 2012. - Т. 2. - № 1. - С. 274-279.  

216. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами [Текст] : учеб. 

пособие / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин; под ред. Т.И. Шамовой. – 

М. : ВЛАДОС, 2002. – 320 с. 

217. Шувалова, С.О. Методическое обеспечение процесса дополнительного 

профессионального образования педагога на муниципальном уровне [Текст] : ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / С.О. Шувалова. – Киров, 2010. – 24 с. 

218. Шумакова, К.С. Научно-методическое сопровождение педагогической 

деятельности воспитателей и руководителей ДОУ [Текст] / К.С. Шумакова // Об-

разование и наука. – 2008. – №7 (55). – С. 6169. 



206 
 

219. Шушакова, Е.В. Научно-методическое сопровождение инновационных 

процессов в сельской школе [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Е.В. Шушакова. – Омск, 2008. – 23 с. 

220. Юдакова, О.В. Личностно-профессиональное развитие студентов вуза  

будущих педагогов профессионального обучения [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / О.В. Юдакова. – Нижний Новгород, 2006. – 210 с. 

221. Яковлев, Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты по-

строения [Текст] : Монография / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. – М. : ВЛАДОС, 

2006. – 239 с. 

222. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования / С.Д. Якушева . – 4-е изд., испр. и 

доп. – М. : Академия, 2011. – С. 184–187. 

223. Якушкина, М.С. Образовательная среда и образовательное пространство 

как понятия современной педагогической науки [Текст] / М.С. Якушкина // Чело-

век и образование. – 2013. – № 2(35). – С.66–69. 

224. Ямбург, Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? [Текст] / Е.А. Ямбург. – М. : Просвещение, 2014. – 175с. 

225. Ямбург, Е.А. Школа и ее окрестности [Текст] / Е.А. Ямбург. – М. : Центр 

книги Рудомино, 2011. – 576 с. 

226. Akinbode, A. (2013). Teaching as lived experience: The value of exploring 

the hidden and emotional side of teaching through reflective narratives / A. Akinbode // 

Studying Teacher Education.  9(1).  P. 6273. URL: http://dx.doi.org/10.1080/ 

17425964.2013.771574. (21.11.2014). 

227. Dillon, J. (2001) Becoming a Teacher: Issues in Secondary Teaching. / 

J.Dillon, M. Maguire.  Open University Press : Philadelphia.  394 p. 

228. Green, H. (2004). Professional Standards for Teachers and School Leaders: A 

Key to School Improvement / H. Green.  London : Routledge.  285 p. 

229. Hart, S. (2006). Thinking through teaching / S. Hart.  United Kingdom : 

Taylor&Francis. – 160 p.  

http://dx.doi.org/10.1080/%2017425964.2013.771574
http://dx.doi.org/10.1080/%2017425964.2013.771574
http://dx.doi.org/10.1080/%2017425964.2013.771574
https://www.questia.com/searchglobal#!/?publisher=Open%20University%20Press


207 
 

230. Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional 

learning activities / K. Kwakman // Teaching and Teacher Education.  19(2).  Р. 149-

170. URL: https://www.researchgate.net/ publication/222945649_ 

231. Larrivee, B. (2000). Transforming Teaching Practice: Becoming the critically 

reflective teacher. / B. Larrivee // International and Multidisciplinary Perspectives.  

3(1).  P. 293307. URL: http://dx.doi.org/10.1080/713693162 (14.10.2016). 

232. Mantei, J. (2011). Turning Into Teachers Before Our Eyes: The Development 

of Professional Identity Through Professional Dialogue. / Mantei, J., & Kervin, L. // 

Australian Journal of Teacher Education.   36(1).  P. 2-18. URL: 

http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n1.1 

233. Seglem, R. (2009). Creating a Circle of Learning: Teachers Taking Owner-

ship through Professional Communities / R. Seglem // Voices from the Middle.  16(4). 

 Р. 3237. URL: https://eric.ed.gov (17.04.2015). 

234. Smith, K. Non-formal education (2009) / K. Smith // The informal education 

homepage.  URL: http://www.infer.org/biblio/bnonfor. htm/06.04.2009 (13.12.2015). 

 

  

https://www.researchgate.net/journal/0742-051X_Teaching_and_Teacher_Education
https://www.researchgate/
http://www.tandfonline.com/author/Larrivee%2C+Barbara
http://dx.doi.org/10.1080/713693162
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n1.1
https://eric.ed.gov/
http://www.infer.org/biblio/bnonfor


208 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Схема 1. Проектирование индивидуальных маршрутов  

профессионально-личностного развития педагогов в общеобразовательной организации 

МЕ 

МЕ 

МЕ 

МЕ 

МЕ 

МЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа повышения профессиональной компетентности педагога  

«Современные подходы к преподаванию учебных предметов  

в общеобразовательной организации при реализации ФГОС ОО» 
 

Пояснительная записка 

Актуальность образовательного курса повышения профессиональной компетентности педагогов 

определяется необходимостью преобразования процесса обучения школьников в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Использование со-

временных подходов к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации позволит 

педагогу достичь высоких предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

Цель образовательного курса: развитие профессиональной компетентности педагогов общеобра-

зовательной организации при реализации ФГОС общего образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи курса:  

1. Повышение мотивации педагогов на освоение и внедрение новых подходов к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС ОО. 

2. Повышение уровня теоретических знаний по проблеме организации и проведения современно-

го урока в рамках реализации ФГОС ОО. 

3. Совершенствование практических навыков проектирования, конструирования современного 

урока и организации образовательного процесса с учетом требований ФГОС ОО. 

Дисциплина ориентирует слушателей курса на различные виды профессиональной деятельности: 

 в области учебно-воспитательной деятельности: использование современных подходов к пре-

подаванию учебных предметов при реализации ФГОС ОО в общеобразовательной организации через 

освоение и применение инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательном процес-

се; 

 в области научно-методической деятельности: анализ собственной педагогической деятельно-

сти и организация образовательного процесса с учетом современных подходов к преподаванию учебных 

предметов для повышения профессиональной компетентности и личностного развития учителя, повы-

шения качества знаний учащихся; 

 в области культурно-просветительской деятельности: формирование профессиональной и 

личностной культуры педагога-экспериментатора, педагога-исследователя.  

Основные виды деятельности слушателей курса заключаются в освоении теоретического и прак-

тического блоков. Образовательный курс включает в себя: 

 самодиагностику (входную, выходную);  

 лекции;  

 открытые уроки, мастер-классы; 

 практические занятия и самостоятельную работу; 

 тренинги и рефлексию своей деятельности; 

 семинары в режиме развивающего обучения. 

В содержании образовательного курса уделяется особое внимание таким понятиям как «современ-

ный урок при реализации ФГОС», «современные подходы к преподаванию», «системно-деятельностный 

подход», «гендерный подход», «интегративно-дифференцированный подход», «гуманитарный подход», 

«технологический подход», «инновационные образовательные технологии». 
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Разработанный образовательный курс носит практико-ориентированный характер и позволяет 

слушателям овладевать современными подходами к преподаванию учебных предметов, инновационны-

ми образовательными технологиями и создавать методические разработки уроков с учетом требований 

ФГОС ОО.  

Самостоятельная работа слушателей отслеживается через пополнение «Методического портфолио 

профессионально-личностного развития педагога». 

Форма итогового контроля – Круглый стол по теме «Использование современных подходов к пре-

подаванию учебных предметов в общеобразовательной организации с учетом требований ФГОС ОО», 

где предполагается обсудить контрольные вопросы, презентовать методическое портфолио профессио-

нально-личностного развития педагога и (или) методическую разработку занятия с использованием со-

временных подходов и инновационных педагогических технологий к преподаванию учебных предметов 

в условиях общеобразовательной организации при реализации ФГОС ОО. 

Вариативность образовательного курса отражена в методических рекомендациях для различных 

категорий преподавателей образовательных организаций. Предусмотрены практико-ориентированные 

требования к освоению курса и деятельностные формы контроля слушателей. 

В соответствии с учебным планом на изучение образовательного курса отводится 48 часов ауди-

торного времени, в том числе 18 часов лекции; 20 часов практические занятия; 3 часа – Круглый стол; 7 

часов – самостоятельная работа.  

 

Тематический план 

№
 з
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я
 

Основные темы 

количество часов 
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 р
аб
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та

 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 

1 

1. Давайте познакомимся! Тренинг «Мои жизненные и профессиональные 

цели» 
 0,5  

8  

 

 

2. Входная самодиагностика определения уровня профессионально-

личностного развития педагогов 
  1 

3. Современный урок в рамках реализации ФГОС ОО 2   

4. Технология подготовки и проведения современного открытого урока 1  0,5 

5. Технология мастерских. Мастерская ценностных ориентаций «Дружбой 

дорожить умейте…» 
 2,5  

6. Рефлексия занятия  0,5  

2 

1. Интегративно-дифференцированный подход (ИДП) к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации 
3   

 

8 

2. Мастер-класс «Методика построения карты когнитивных стилей мыш-

ления учащихся» 
 2  

3. Технология разработки интегративно-дифференцированных модулей по 

учебной теме в общеобразовательной организации. 
 1,5  

4. Виды самоанализа урока 1   

5. Рефлексия занятия  0,5  
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Продолжение таблицы 

Тематический план 

 2 3 4 5 6 

3 

1. Самоанализ урока как средство повышения профессиональной компе-

тентности учителя. 
1   

 

8 

2. Посещение и анализ открытого урока (просмотр и анализ видеоурока)   2  

3. Гуманитарный подход к преподаванию учебных предметов в общеобра-

зовательной организации 
3   

4. Технология проведения Круглого стола.  0,5  

5. Рефлексия занятия  0,5  

6. Самостоятельная работа   1  

4 

1. Гендерный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразо-

вательной организации 
2   

 

8 

2. Психолого-педагогические рекомендации по использованию гендерно-

го подхода к преподаванию учебных предметов. Мастер-класс «Девочки и 

мальчики – два разных мира».  

 3   

3. Гендерный анализ урока  1   

4. Рефлексия занятия  0,5  

5. Самостоятельная работа   1,5 

5 

1. Системно-деятельностный подход к преподаванию учебных предметов 

в общеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС ОО 
2   8 

2. Инновационная педагогическая технология «Список»  2   

3. Семинар по обсуждению технологии подготовки, проведения и анализа 

открытого урока  
 1,5  

4. Подготовка к Круглому столу   0,5 

5. Методическая разработка урока (фрагмента урока) по использованию 

современных педагогических технологий и подходов к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации при реализации 

ФГОС ОО 

  1,5 

6. Рефлексия занятия  0,5  

6 

1. Технологический подход к преподаванию учебных предметов в обще-

образовательной организации 
3   

 

8 

2. Выходная самодиагностика уровня профессионально-личностного раз-

вития педагогов 
  1 

3. Круглый стол  3  

4. Тренинг «А напоследок я скажу…»  0,5  

5. Рефлексия курса (модуля)  0,5  

ИТОГО 18 23 7 48 

 

Рекомендации по использованию материалов образовательного курса  

различными категориями преподавателей 

 

№ Категория преподавателей Рекомендации  

1.  

Преподаватели педагогических 

специальностей высших и 

средних профессиональных об-

разовательных организаций 

Материалы могут быть использованы при планировании спец-

курсов, спецсеминаров; в качестве методических рекомендаций 

по самообразованию; для подготовки к педагогической практике 

студентов 

2.  

Преподаватели учреждений до-

полнительного образования 

взрослых 

Материалы могут быть использованы в качестве краткосрочных 

курсов повышения квалификации, модуля курсовой подготовки 

педагогов при реализации ФГОС ОО, краткосрочных курсов в 

режиме творческой лаборатории, курсов дистанционного обуче-

ния, проекта сетевого профессионального объединения  
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Продолжение таблицы 

Рекомендации по использованию материалов образовательного курса  

различными категориями преподавателей 

 

3.  

Сотрудники муниципальных 

методических служб 

Материалы могут быть использованы в качестве проекта сетево-

го профессионального объединения; стратегического планиро-

вания по профессионально-личностному развитию педагогов 

(программы повышения квалификации работников образования 

в межкурсовой период); для проведения годичного семинара и 

других форм методической работы по вопросам внедрения и 

реализации  ФГОС ОО; для подготовки к очным и дистанцион-

ным конкурсам профессионального мастерства («Учитель года», 

«Воспитать человека», конкурсы на лучшую методическую раз-

работку урока, внеурочного занятия и др.) 

4.  

Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

(научно-методической работе) 

Материалы могут быть использованы в качестве стратегического 

планирования по профессионально-личностному развитию педа-

гогов (программ профессионально-личностного развития педа-

гогов); в качестве методических рекомендаций по самообразова-

нию педагогов; для проведения годичного семинара и других 

форм методической работы; для проведения методических обу-

чающих семинаров, педсоветов, конференций по вопросам вне-

дрения и реализации ФГОС ОО; для проведения внутрифирмен-

ного профессионального обучения персонала и проведения ста-

жировки на базе образовательной организации в рамках внедре-

ния и реализации ФГОС; для подготовки к профессиональным 

конкурсам; для подготовки и проведения открытых уроков в 

рамках внедрения и реализации ФГОС; в качестве методических 

рекомендаций по самообразованию педагогов  

5.  

Руководители профессиональ-

ного 

объединения 

Материалы могут быть использованы в качестве стратегического 

планирования по профессионально-личностному развитию педа-

гогов; для проведения серии семинаров по использованию со-

временных подходов к преподаванию учебных предметов в рам-

ках внедрения ФГОС в общеобразовательных организациях; в 

качестве методических рекомендаций по самообразованию педа-

гогов 

 

Общие методические рекомендации для преподавателя 

Содержание образовательного курса отражает новую организацию учебного процесса, ос-

нованную на современных подходах к преподаванию учебных предметов в общеобразователь-

ной организации, и направлено на оказание методической помощи педагогам при реализации 

ФГОС начального, основного, среднего общего образования. 

Освоение и применение современных подходов позволит построить современные уроки, 

отличительными чертами которых будут: широта педагогического замысла, нацеленность на 

достижение главной цели образования, реализация многообразия целей и конкретных задач 

урока, интегративное содержание урока, использование комплекса средств на уроке, технологи-

зация, оценка качества урока и его результатов в процессе диагностики, мониторинга, контроля, 

самоконтроля, саморефлексии, самооценки. 

Весь материал разбит на десять тем: 1) «Современный урок»; 2) «Технология подготовки и 

проведения современного открытого урока»; 3) «Интегративно-дифференцированный подход к 

преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации»; 4) «Гуманитарный 
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подход к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации»; 5)  «Само-

анализ урока как средство повышения профессиональной компетентности учителя»; 6) «Ген-

дерный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации»; 7) 

«Психолого-педагогические рекомендации по использованию гендерного подхода к преподава-

нию учебных предметов в общеобразовательной организации»»; 8) «Гендерный анализ урока»; 

9) «Системно-деятельностный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразова-

тельной организации»; 10) «Технологический подход к преподаванию учебных предметов в 

общеобразовательной организации».  

Успешное освоение курса требует применения при проведении лекционных и практиче-

ских занятий разнообразных наглядных средств обучения – компьютерных презентаций, видео-

записей открытых уроков, раздаточного материала (памяток, рекомендаций, проектов открытых 

уроков и т.д.), дидактического и методического материала. Необходимо уделить внимание соз-

данию коллажа «Мои мечты» («Моя карьера») и результатам входной самодиагностики, кото-

рые помогут выявить профессиональные и личностные проблемы педагога, позволят им  

а) осмыслить свою профессиональную базу (С чем я пришел на курс?); 

б) актуализировать цели посещения курса (Зачем я пришел на курс?); 

в) определить профессионально-личностные перспективы (Что я ожидаю от курса?). 

Цель диагностики – определить уровень развития профессиональной компетентности, 

психолого-педагогического общения, личностной сферы педагога, выявить профессиональные 

и личностные проблемы слушателей курса; определить прирост в профессиональной и лично-

стной сфере педагога, в сфере его психолого-педагогического общения.  

В конце каждого занятия рекомендуется проводить рефлексию деятельности, используя 

различные приемы («Закончи предложение», «Ощущения сегодняшнего дня», «Слово дня», 

«Открытие дня», «Подарок собеседнику») и т.д. Это позволит воспринять, осмыслить и осоз-

нать полученную информацию слушателями курса  на более высоком уровне.  

Необходимо уделить внимание практической направленности занятий, самостоятельной 

работе слушателей, что будет способствовать продуктивному усвоению теоретического мате-

риала. На самостоятельную работу выносятся самодиагностика, ответы на контрольные вопро-

сы занятия, подготовка к Круглому столу, создание методической разработки урока с использо-

ванием инновационных образовательных технологий и современных подходов к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации при реализации ФГОС ОО, создание 

«Методического портфолио профессионально-личностного развития педагога».  

Педагогислушатели должны иметь не только теоретические представления о современ-

ных подходах к преподаванию учебных предметов при реализации ФГОС ОО, но и уметь ана-

лизировать свою деятельность, моделировать и проектировать учебное занятие с использовани-

ем инновационных образовательных технологий и современных подходов к преподаванию 

учебных предметов при реализации ФГОС общего образования и давать консультации колле-

гам по вопросу организации современного урока. 

По завершении образовательного курса проводится Круглый стол, где слушатели получают 

возможность провести рефлексию учебного материала курса, осмыслить собственный опыт ра-
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боты с новых профессиональных и личностных позиций, оценить профессиональную компе-

тентность коллег. 

Методические указания для педагогов (слушателей) 

Тема 1. Современный урок в рамках реализации ФГОС ОО 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Сравните традиционный урок и урок в соответствии с требованиями ФГОС общего образо-

вания. 

2. Каковы, на ваш взгляд, ресурсы развития современного урока? 

3. Покажите преимущества традиционного и современного уроков. 

4. Докажите преимущество мастерской перед классно-урочно-предметной системой. 

Самостоятельная работа: входная самодиагностика профессионально-личностного развития 

педагогов. 

Литература: 

1. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования [Электронный ресурс]: приказ от 6 октября 2009 г. № 

373. – Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования [Электронный ресурс] : приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897. – Доступа из 

СПС КонсультантПлюс.  

3. Ресурсы развития современного урока [Текст] : материалы XI междунар. науч.- практ. конф. 

2008 год г. Киров: в 4 ч. Ч.1. – Киров: КИПК и ПРО, 2008.  273 с. 

4. Галеева, Н.Л. Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требова-

ния ФГОС [Электронный ресурс] / Н.Л. Галеева. – Режим доступа: 

http://edu.1september.ru/distance/21/014/ (25.12.2014). – Загл. с экрана. 

5. Машарова, Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного образова-

тельного стандарта [Текст] : учеб – метод. пособие / Т.В. Машарова и [др.]. – Киров: Типогра-

фия Старая Вятка, 2014. – 107 с. 

6. Даутова, О.Б. Управление введением ФГОС основного общего образования [Текст]/ 

О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А Пивчук. – СПб.: КАРО, 2013. – 160 с.  

7. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО / 

[Текст] : метод. пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб. : КАРО, 2013. –135 с.  

8. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть I [Текст] : науч.-практ. пособие / С.В. Кульневич, 

Т.П. Лакоценина. – Ростов – н/Д. : Учитель, 2005.  288 с. 

9. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть II: Не совсем обычные и совсем необычные уроки 

[Текст] : науч.-практ. пособие / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов – н/Д. : Учитель, 

2005.  288 с. 

10. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС [Текст] : метод. пособие / 

М.М. Поташник, М.В. Левит.  М. : Педагогическое общество России, 2014. – 320 с. 

Тема 2. Технология подготовки и проведения современного открытого урока 

Вопросы для самоконтроля. 

http://edu.1september.ru/distance/21/014/
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1. Выделите этапы подготовки и проведения современного открытого урока. 

2. Выскажите свое мнение об алгоритме подготовки, проведения и самоанализа современного 

открытого урока. 

3. Занесите в свое методическое портфолио алгоритм построения и проведения педагогиче-

ских мастерских. 

4. В чем особенность мастерских ценностных ориентаций? 

Самостоятельная работа: выбрать тему и разработать макет мастерской ценностных ориента-

ций. 

Литература: 

1. Галицких, Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных ориентаций для педагогов и 

школьников [Текст] : метод. пособие. / Е.О. Галицких.  СПб. : Паритет, 2003.  160 с.  (Серия 

«Педагогическая мастерская») 

2. Галицких, Е.О. Мастерская жизнетворчества как технология интеграции обучения и воспи-

тания в современном образовательном процессе [Текст] / Е.О. Галицких // Современные техно-

логии обучения и воспитания в образовательном процессе: сб. материалов II междунар. форума 

педагогов-новаторов. – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2014. – С.4854. 

3. Загвязинский, В.И. Как учителю подготовить и провести эксперимент [Текст] : метод. посо-

бие / В.И. Загвязинский, М.М. Поташник. – М. : Педагогическое общество России, 2004.144 с. 

4. Поташник, М.М. Как подготовить и провести открытый урок (современная технология) 

[Текст] : метод. пособие / М.М. Поташник, М.В. Левит.  2-е изд., перераб. и доп. – М. : Педаго-

гическое общество России, 2006.  144 с.  

5. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе 

[Текст] : метод. пособие / М.М. Поташник, М.В. Левит.  М.: Педагогическое общество России, 

Центр педагогического образования, 2011.  448 с. 

Тема 3. Интегративно-дифференцированный подход к преподаванию учебных предметов в об-

щеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС ОО. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какова сущность интегративно-дифференцированного подхода к преподаванию в общеоб-

разовательной школе? 

2. Выделите плюсы и минусы интегративно-дифференцированного подхода. 

3. Приведите примеры из вашей педагогической практики использования приемов, реализую-

щих интегративно-дифференцированный подход. 

Задание для самостоятельной работы (по желанию) 

1. Определите стиль мышления учащихся. 

2. Разработайте модульную программу (модуль) для одной из изучаемых тем в основной шко-

ле с учетом стилей мышления учащихся. 

3. Разработайте технологическую карту урока с учетом стилей мышления учащихся. 

Литература: 

1. Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся. [Текст] / 

Л.В. Байбородова. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 336 с. 
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2. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах [Текст] 

/ Л.В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2013. – 177 с. 

3. Берулава, М.Н. Технология индивидуализации обучения на основе учета когнитивного сти-

ля [Текст] / М.Н. Берулава, Г.А. Берулава.  Бийск, 1996 – 34 с. 

4. Горычева, С.Н. Модульное обучение в школе [Текст] : метод. рекомендации / 

С.Н. Горычева. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого,1997. –55с. 

5. Даутова, О.Б. Современные педагогические технологии в профильном обучении [Текст] : 

учеб. – метод. пособие для учителей / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова / под. ред. А.П. Тряпицыной. 

- СПб.: КАРО, 2006. – 176 с. 

6. Коршунова, О.В. Учет особенностей мышления при обучении физике (интегративно - диф-

ференцированный подход): лекции 1-4. [Текст]: учеб. – метод. пособие / О.В. Коршунова. – М. : 

Педагогический университет «Первое сентября», 2006.  60 с. 

7. Коршунова, О.В. Интегративно-дифференцированный подход к обучению физике в сель-

ской школе [Текст]: учеб. пособие / О.В. Коршунова. – Киров: ВятГГУ, 2005. – 135с. 

Тема 4. Самоанализ урока как средство повышения профессиональной компетентности учителя 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите виды самоанализа урока. Какой наиболее часто вы применяете в своей практике? 

2. В чем отличие программы наблюдения урока от анализа урока? 

3. В чем отличие бинарного урока от интегрированного? 

Самостоятельная работа: пополнить «Методическое портфолио профессионально-

личностного развития педагога» видами самоанализа урока и определить для себя оптимальный 

вариант проведения самоанализа урока. 

Литература: 

1. Анализ урока: типология, методики, диагностика [Текст] / авт.-сост. Л.В. Голубева, 

Т.А. Чегодаева. – Волгоград : Учитель, 2007.  121 с. 

2. Даутова, О.Б. Современные педагогические технологии основной школы [Текст]/ 

О.Б. Даутова и др. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 с.  

3.  Кульневич, С.В. Анализ современного урока [Текст] : практ. пособие / С.В. Кульневич, 

Т.П. Лакоценина.  2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Дону : Учитель, 2003.  224 с.  

4. Машарова, Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного образова-

тельного стандарта [Текст] : учеб – метод. пособие / Т.В. Машарова и [др.]. – Киров: Типогра-

фия Старая Вятка, 2014. – 107 с. 

5. Тучкова, Т.У. Урок как показатель грамотности и мастерства учителя [Текст] / Т.У. Тучкова. 

– М. : АПК и ПРО, 2003. – 93 с. 

6. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС [Текст] : методическое пособие / 

М.М. Поташник, М.В. Левит. - М. : Педагогическое общество России, 2014. – 320 с. 

Тема 5. Гуманитарный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной ор-

ганизации. 

Вопросы для самоконтроля. 
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1. Докажите, что гуманизация и гуманитаризация образования – актуальная социальная про-

блема. 

2. Приведите примеры использования гуманитарного подхода к преподаванию учебных пред-

метов в своей педагогической практике. 

Литература: 

1. Галицких, Е.О. Инновационные ресурсы дидактики в гуманитарном профессиональном об-

разовании [Текст] / Галицких Е.О. // Вестник ВятГГУ. – 2010.  № 4.  С.6. 

2. Галицких, Е.О. Диалог в образовании как способ становления толерантности [Текст] : учеб.-

метод. пособ. / Е.О. Галицких.  М. : Академический Проект, 2004.  240 с. – («Gaudeamus»). 

3. Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть VI. Интегрированные уроки. – [Текст] : научно - 

практ. пособие / Т.П. Лакоценина. – Ростов – н/Д. : Учитель, 2008. – 256 с. 

4. Сухаревская, Е.Ю. Технология интегрированного урока [Текст] : практ. пособие для учите-

лей / Е.Ю. Сухаревская.  Волгоград : Учитель, 2003. – 128 с. 

5. Теремов, А.В. Интеграция школьных предметов естественно  научного и гуманитарного 

циклов: необходимость и возможность [Текст] / А.В. Теремов // Естествознание в школе. – 

2004.-№4. – С.18 - 23. 

Тема 6. Гендерный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной органи-

зации. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Докажите, что мальчики и девочки – два разных мира. 

2. Проанализируйте воспитание собственных детей с точки зрения гендерного подхода? Каких 

ошибок Вам удалось избежать в воспитании дочери (сына)? 

Литература: 

1. Гариен, М. Мальчики и девочки учатся по-разному! [Текст] : руководство для педагогов и 

родителей / М. Гариен – М. : Астрель, АСТ, 2004. – 304 с. 

2. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира [Текст] / В.Д. Еремеева, 

Т.П. Хризман. - СПб. : Тускарора, 1998, - 184 с.  

3. Ерофеева, Н.Ю. Тайны девичьего мира [Текст] : науч.-метод. пособие / Н.Ю. Ерофеева. – 

Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2011. – 68 с. 

4. Ерофеева, Н.Ю. Необычное в обычном, непривычное в привычном… О мальчиках! [Текст] : 

науч. - метод. пособ. / Н.Ю. Ерофеева. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2011. – 72 с. 

Тема 7. Психолого-педагогические рекомендации по использованию гендерного подхода к 

преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Предложите несколько рекомендаций по реализации гендерного подхода к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательной организации. 

2. Докажите, почему необходимо придерживаться психолого-педагогических рекомендаций по 

использованию гендерного подхода в педагогической практике? 

3. Какие цели обучения с учетом возможностей мальчиков и девочек вы готовы включить в 

рабочую программу по предмету? 
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4. При организации учебной деятельности, какие психофизиологические особенности мальчи-

ков и девочек вы берете (будете брать) за основу? 

Самостоятельная работа:  

а) Разработать проект урока, технологическую карту урока с учетом гендерного подхода к пре-

подаванию учебных предметов в общеобразовательной  

организации, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

б) Пополнить «Методическое портфолио профессионально-личностного развития педагога» 

психолого-педагогическими рекомендациями по использованию гендерного подхода к препо-

даванию учебных предметов в общеобразовательной организации. 

Литература: 

1. Базарный, В.Ф. Мальчики – отдельно, девочки – отдельно [Текст] / В.Ф. Базарный // Рос. газ. 

– 2006.  № 53.  

2. Грошев, И.В. Психофизиологические различия мужчин и женщин [Текст] / И.В. Грошев. – 

М. : Московский психолого-социальный институт, 2005.  464 с. 

3. Практикум по гендерной психологии [Текст] / под редакцией И.С. Клециной. - СПб. : Питер, 

2003.  480 с. 

4. Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-

разному? [Текст] : учеб. пособ. / А.В. Хуторской. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. –383 с. 

Тема 8. Гендерный анализ урока 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие формы организации учащихся являются приоритетными на уроке в вашей практике и 

почему? 

2. По каким признакам можно определить, кто больше проявляет интерес к уроку – мальчики 

или девочки? 

3. По каким признакам можно определить, кто чаще на вашем уроке применяет навыки само-

контроля - мальчики или девочки? 

4. Охарактеризуйте реакцию мальчиков и девочек на оценки и отметки учителя. 

Самостоятельная работа: проведите гендерный анализ видеоурока. 

Литература: 

1. Ерофеева, Н.Ю. Гендерный анализ урока [Текст] : науч.-метод. пособие / Н.Ю. Ерофеева. – 

Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2009. – 56 с. 

2. Воронина, О.А. Философия пола [Текст] : учеб. / О.А. Воронина; под ред. В.Д. Губина, 

Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова.  М.: Русское слово, 1998.  432 с. 

3. Ярская-Смирнова, Е.Р. Гендерная социализация в системе образования: скрытый учебный 

план [Текст] / Е.Р. Ярская-Смирнова // Международный альманах гендерных исследований. – 

Минск, 2000. – С. 6 9. 

Тема 9. Системно-деятельностный подход к преподаванию учебных предметов в общеобразо-

вательной организации в рамках реализации ФГОС ОО. 

Вопросы для самоконтроля. 
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1. Докажите актуальность системно-деятельностного подхода в рамках внедрения и реализа-

ции ФГОС ОО. 

2. Назовите преимущества интеграции гендерного и системно-деятельностного подходов? 

Самостоятельная работа: занести в «Методическое портфолио профессионально-личностного 

развития педагога» алгоритм инновационной педагогической технологии «Список», технологии 

проведения Круглого стола. Разработать занятие (урок, классный час, родительское собрание, 

внеклассное занятие) с использованием одной из инновационных педагогических технологий.  

Литература: 

1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения 

[Текст] / А.Г. Асмолов // Педагогика. 2009.– №4. – С. 18  22. 

2. Галицких, Е.О. Инновационная технология «Список» на современном уроке личностно-

ориентированного обобщения и систематизации знаний [Текст] : / Е.О. Галицких // Инноваци-

онная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сб. науч. ста-

тей.  СПб, 2013.  С.191198. 

3. Галицких, Е.О. Мифы реальности и проблемы детства в художественной литературе нового 

века [Текст] / Е.О. Галицких // Вестник ВятГГУ, 2012.  Т.2, №2.  С. 95. 

4. Галицких, Е.О. Чтение как искусство: герменевтический аспект: коллективная монография 

[Текст] / сост. и науч. ред. Е.О. Галицких. – Киров : Радуга  ПРЕСС, 2013.  470 с. 

5. Крылова, О.Н. Рабочая программа : методические рекомендации для разработки [Текст] / 

Крылова О.Н., Кузнецова Т.С.  СПб.: КАРО, 2014. – 80 с.  

6. Машарова, Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного образова-

тельного стандарта [Текст] : учеб – метод. пособие / Т.В. Машарова и [др.]. – Киров: Типогра-

фия Старая Вятка, 2014. – 107 с. 

7. Петерсон, Л.Г. Требование к составлению плана урока по дидактической системе деятельно-

стного метода [Текст] / Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева, Т.Г. Кудряшова. – М. : АПК и ППРО 

РФ, 2006. – 104 с.  

8. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС. [Текст] / М.М. Поташник, 

М.В. Левит.  М. : Педагогическое общество России, 2014.  318 с. 

9. Сухов, В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении школьников [Текст] 

/ В.П. Сухов. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 156 с. 

 

Тема 10. Технологический подход к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной 

организации. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите основные качества современных педагогических технологий.  

2. Какую классификацию педагогических технологий вы знаете? 

3. Какие педагогические образовательные технологии наиболее часто вы используете в своей 

практике? 
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Самостоятельная работа. Заполнить таблицу по итогам образовательного курса «Современ-

ные подходы к преподаванию учебных предметов в общеобразовательной организации при 

реализации ФГОС ОО»:  

Современные подходы к обучению 
Педагогические технологии, которые эф-

фективно реализуют данный подход 

  

 

Провести выходную самодиагностику и самоанализ профессионально-личностного развития по 

итогам образовательного курса. 

Литература: 

10. Атутов, П.Р. Технология и современное образование [Текст] / П.Р. Атутов // Педагогика.  

1996.  №2.  С. 1011. 

11. Байбородова, Л.В. Педагогические технологии в условиях модернизации образования 

[Текст] : материалы межд. конф. / под ред. Л.В. Байбородовой, В.В. Юдина.  Ярославль: Канц-

лер, 2015.  474 с. 

12. Байбородова, Л.В. Воспитание демократической культуры участников образовательного 

процесса: матер. межд. конф. / под ред. Л.В. Байбородовой, В.В. Белкиной, М.П. Кривунь.  

Ярославль: ЯГПУ, 2014. – 460 с. 

13. Даутова, О.Б. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

[Текст] / О.Б. Даутова и [др.].  СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. 

14. Машарова, Т.В. Современный урок в условиях федерального государственного образова-

тельного стандарта [Текст] : учеб – метод. пособие / Т.В. Машарова и [др.]. – Киров: Типогра-

фия Старая Вятка, 2014. – 107 с. 

15. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. Т.П. Сальникова.  М. : Сфе-

ра, 2005.  128 с.  

16. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации эффек-

тивного управления УВП [Текст] / Г.К. Селевко.  М.: НИИ школьных технологий, 2005.288 с.  

17. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усо-

вершенствования УВП [Текст] / Г.К. Селевко.  М. : НИИ школьных технологий, 2005.  288 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 7 

Социальные, профессиональные, эмоционально-личностные барьеры педагогов 

Выявленные  
«барьеры»  
педагогов 

Содержание выявленных «барьеров» 

% респондентов, ко-

торые указали дан-

ный барьер 

Социальный 

низкий материальный уровень  86% 

дефицит общественного признания профессии 

учителя  

72% 

отсутствие свободного времени  94% 

низкая социальная оценка труда учителя  82% 

Профессиональный 

отсутствие условий для профессионального раз-

вития 

64% 

профессиональные затруднения в соответствии с 

требованиями профессионального Стандарта 

52% 

дефицит внимания со стороны администрации 48% 

психологический климат в коллективе 77% 

потеря смысла профессии и себя в профессии 56% 

снижение интереса к инновациям 48% 

консервативность сознания в области принятия 

новых целей образования 
35% 

пассивная позиция в вопросах самообразования  49% 

осознание не в полной мере возможностей не-

прерывного образования в профессии  
46% 

не готовность к самостоятельному построению 

индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) продвижения в профессии и управле-

ние ею с использованием информационных и се-

тевых технологий  

92% 

Эмоционально-

личностный 

психофизические и эмоциональные перегрузки  98% 

состояние физического здоровья  49% 

низкая мотивация профессионально-личностного 

саморазвития  
62% 

неуверенность в себе  48% 

повышенная тревожность  54% 

рассогласование личных и профессиональных 

ценностей  
32% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 8 

Параметры формальной характеристики экспериментальных и контрольной групп  

на начало эксперимента (количество педагогов / %) 

 

Параметры 

Экспериментальные группы, 

ЭГ 

Контрольная груп-

па, КГ 

ЭГ – 1 

КОГОБУ СШ 

с УИОП 

г. Омутнинска 

ЭГ – 2 

МОАУ СОШ 

№10 

г. Чайковский 

КГ  

МКОУ СОШ 

с УИОП  

г. Кирс 

Всего педагогических работников 57/ 100% 59/ 100% 65/ 100% 

Образование 

педагогов 

Высшее 56 (98,0%) 46 (78,0%) 52 (80,0%) 

Среднее специ-

альное 
1 (2,0%) 13 (22,0%) 13 (20,0%) 

Средний возраст педагогов 44 года 42 года 43 года 

Стаж работы 

До 6 лет 7 (12,3%) 8 (13,5%) 9 (13,8%) 

От 6 до 20 лет 21(36,8%) 19 (32,3%) 22 (33,8%) 

Более 20 лет 29 (50,9%) 32 (54,2%) 34 (52,4%) 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Высшая, первая 39 (68,0%) 43 (72,8%) 46 (70,8%) 

Соответствие 6 (11,0%) 4 (6,8%) 6 (9,2%) 

Нет категории 12 (21,0%) 12 (20,4%) 13 (20,0%) 

Повышение квалификации за три 

последних года 
50 (87,7%) 51 (86,4%) 55 (84,6%) 

Активное участие в различных 

формах распространения опыта 

профессиональной деятельности, 

профессиональных конкурсах, ме-

тодических мероприятиях 

32 (56,0%) 34 (57,6%) 36 (55,4%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анкеты «ИКТ – компетентность педагога» 

(Автор-составитель О.В. Давлятшина) 

Анкеты составлены на основе перспективного перечня ИКТ-компетенций педагога профессио-

нального Стандарта, которые могут рассматриваться в качестве критериев оценки его дея-

тельности.  

Инструкция. Уважаемый педагог! Определите уровень развития своей ИКТ – компетентности, 

используя в каждом опроснике оценочную шкалу. 

 

Опросник 1 «ИКТ  умения педагога» 

(общепользовательская ИКТ-компетентность) 

 

Цель: определить уровень развития ИКТ – умений педагога 

№ Суждение 

Умение сформи-

ровано полно-

стью – 

2 балла 

Умение сформи-

ровано частично 

– 

1 балл 

Умение 

не сформировано 

- 0 баллов 

1 Вы используете приѐмы и соблюдаете пра-

вила начала, приостановки, продолжения и 

завершения работы со средствами ИКТ 

   

2 Вы устраняете неполадки обеспечения рас-

ходуемых материалов, эргономики, техни-

ки безопасности и решаете другие вопросы 

   

3 Вы соблюдаете этические и правовые нор-

мы использования ИКТ (в том числе недо-

пустимость неавторизованного использо-

вания и навязывания информации) 

   

4 Вы умеете осуществлять клавиатурный ввод    

5 Вы умеете осуществлять видеоаудиофикса-

цию процессов в окружающем мире и в об-

разовательном процессе  

   

6 Вы умеете осуществлять аудиовидеотексто-

вую коммуникацию (двусторонняя связь, 

конференция, мгновенные и отложенные 

сообщения, автоматизированные коррекция 

текста и перевод с одного языка на другой) 

   

7 Вы умеете осуществлять поиск информации 

в Интернете и базах данных 
   

8 Вы систематически используете имеющиеся 

навыки в повседневном и профессиональ-

ном контексте 

   

 

Обработка результатов. Максимальное количество баллов – 16.  

Количество набранных баллов 
Уровень развития 

ИКТ – умений педагога 

Менее 9 Низкий 

9-12 Средний 

13-16 Высокий 
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Опросник 2 «ИКТ-компетентность педагога 

при организации образовательного процесса» 

(общепедагогическая ИКТ-компетентность) 

 

Цель:  определить уровень развития ИКТ-компетентности педагога при организации образова-

тельного процесса. 

№ Суждение 
Регулярно  

– 2 балла 

Не систематически  

– 1 балл 

Нет, никогда  

- 0 баллов 

1 
Вы осуществляете педагогическую деятель-

ность в информационной среде 
   

2 

Вы организуете образовательный процесс с 

использованием ИКТ: 

 выдаете задания учащимся; 

 проверяете задания перед следующим заня-

тием, рецензируете  

и фиксируете промежуточные и итоговые ре-

зультаты, проводите мониторинг достижений 

учащихся; 

составляете портфолио учащихся и свое собст-

венное; 

дистанционно консультируете учащихся при 

выполнении заданий, поддерживаете взаимо-

действие учащегося с тьютором 

   

3 

Вы организуете образовательный процесс, при 

котором учащиеся систематически в соответст-

вии с целями образования: 

 ведут деятельность и достигают результа-

тов в открытом контролируемом информаци-

онном пространстве;  

 следуют нормам цитирования и ссылок; 

 используют предоставленные им инстру-

менты информационной деятельности. 

   

4 

Вы готовите и проводите выступления, обсуж-

дения, консультации с компьютерной поддерж-

кой, в том числе в телекоммуникационной сре-

де. 

   

5 

Вы организуете и проводите групповую (в том 

числе межшкольную) деятельность в телеком-

муникационной среде 
   

6 
Вы используете инструменты проектирования 

деятельности (в том числе коллективной), ви-

зуализации ролей и событий 
   

7 

Вы используете визуальную коммуникацию - 

средства наглядных объектов в процессе ком-

муникации: концептуальные, организационные 

и другие диаграммы, видеомонтаж 

   

8 

Вы предсказываете, проектируете и относи-

тельно оцениваете  

индивидуальный прогресс учащегося, исходя 

из текущего состояния, характеристик лично-

сти, предшествующей истории, накопленной 

ранее статистической информации 

   

9 

Вы оцениваете качества цифровых образова-

тельных ресурсов (источников, инструментов) 

по отношению к заданным образовательным 

задачам их использования. 
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Продолжение Опросника 2 

10 
Вы учитываете общественное информационное 

пространство, в частности молодѐжное    

11 
Вы поддерживаете и используете общепользо-

вательский ИКТ компонент в работе учащихся    

12 
Вы организуете мониторинг учащимися со-

стояния своего здоровья    

 

Обработка результатов. Максимальное количество баллов – 24.  

 

Количество  

набранных баллов 

Уровень развития ИКТ-компетентности педагога при организации 

образовательного процесса 

Менее 12 Низкий 

13-18 Средний 

19-24 Высокий 

 

 

Опросник 3 «ИКТ-компетентность педагога при использовании цифровых технологий и 

измерительных устройств, различных информационных источников, виртуальных лабо-

раторий и сетевых взаимодействий» (предметно-педагогическая ИКТ-компетентность) 

 

Цель: определить уровень развития ИКТ-компетентности при использовании цифровых техно-

логий и измерительных устройств, различных информационных источников, виртуальных ла-

бораторий и сетевых взаимодействий. 

Примечание. При работе с этим опросником обратите внимание на указанные в скобках 

предметы и группы предметов, в которых этот элемент используется. Отвечайте только на 

то суждение, которое соответствует Вам как учителю-предметнику. 

 

№ Суждение 
Систематически  

– 2 балла 

Не регулярно  

– 1 балл 

Никогда  

– 0 баллов 

1 

Вы ставите и проводите эксперимент в вирту-

альной лаборатории своего предмета (естест-

венные и математические науки, экономика, 

экология, социология)  

   

2 

Вы получаете массив числовых данных с по-

мощью автоматического считывания с 

цифровых измерительных устройств (датчиков) 

разметки видеоизображений, последующих 

замеров и накопления экспериментальных дан-

ных (естественные и математические науки, 

география) 

   

3 

Вы обрабатываете числовые данные с помо-

щью инструментов компьютерной статистики и 

визуализации (естественные и математиче-

ские науки, экономика, экология, социология) 

   

4 

Вы вводите информацию в геоинформацион-

ные системы, распознаете объекты на картах и 

космических снимках, совмещаете карты и 

снимки. Геолокация. (география, экология, эко-

номика, биология) 

   

5 
Вы используете цифровые определители, их 

дополнение (биология)    
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Продолжение Опросника 3 

6 

Вы знаете качественные информационные ис-

точники своего предмета, включая: 

— литературные тексты и экранизации; 

— исторические документы, включая историче-

ские карты (все предметы) 

   

7 

Вы представляете информацию в родословных 

деревьях и на линиях времени (история, обще-

ствознание) 
   

8 
Вы используете цифровые технологии музы-

кальной композиции и исполнения (музыка)    

9 

Вы используете цифровые технологии визу-

ального творчества, в том числе мультиплика-

ции, анимации, трѐхмерную графику и прото-

типирование (искусство, технология, литера-

тура) 

   

10 

Вы конструируете виртуальные и реальные 

устройства с цифровым управлением (техноло-

гия, информатика) 
   

11 

Вы поддерживаете реализацию всех элементов 

предметно-педагогического компонента пред-

мета в работе учащихся  

(все предметы) 

   

 

Обработка результатов. Максимальное количество баллов зависит от преподаваемого предме-

та.  

 

Учебный пред-

мет 

Количество 

набранных 

баллов 

Уровень развития ИКТ-компетентности при использовании цифро-

вых технологий и измерительных устройств, различных информаци-

онных источников, виртуальных лабораторий  

и сетевых взаимодействий 

Биология 

Менее 11 Низкий 

12-16 Средний 

17- 21 Высокий 

Информатика 

Менее 9 Низкий 

10-14 Средний 

15- 18 Высокий 

Естественные и 

математические 

науки 

Менее 8 Низкий 

9-11 Средний 

12- 15 Высокий 

География 

Технология 

Экология Эконо-

мика 

Менее 6 Низкий 

7-9 Средний 

10-12 Высокий 

Искусство 

История 

Литература 

Музыка Общест-

вознание 

Менее 5 Низкий 

6-7 Средний 

8-9 Высокий 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Дифференцированные виды деятельности в условиях общеобразовательной организации, 

направленные на профессионально–личностное развитие педагогов (Составитель О.В. Давлятшина) 

Деятельностный критерий: уровень развития профессиональной деятельности педагога 

Стаж работы 

Виды деятельности в условиях общеобразовательной организации,  

направленные на развитие профессиональной деятельности педагога 

для I (низкого) уровня для II (среднего) уровня для III (высокого) уровня 

1-6 лет 

«Педагогическая на-

дежда» 

 

роль учителя – 

учитель – предмет-

ник, 

учитель – исследова-

тель 

 

 Организация самообразовательно-

го чтения;  

 посещение Школы молодого учи-

теля, ШМО;  

 посещение тренингов по становле-

нию профессиональной деятельности;  

 формирование опыта самоанализа 

профессиональной деятельности;  

 посещение уроков коллег;  

 участие в подготовке к теоретиче-

ским семинарам, педсоветам;  

 систематическое использование 

ИКТ-навыков в повседневном и про-

фессиональном контексте; 

 активное участие в практико - ори-

ентированных методических меро-

приятиях; 

 индивидуальное взаимодействие с 

наставником (анкетирование, собесе-

дование, консультации); 

 освоение ИК-технологий; 

 приобретение опыта рефлексии 

деятельности. 

 Участие в самообразовательном чтении;  

 корпоративное и внутрифирменное по-

вышение квалификации;  

 участие в работе Школы молодого учи-

теля, школьного методического объедине-

ния, профессиональных объединениях;  

 посещение тренингов по становлению и 

развитию профессиональной деятельности;  

 формирование опыта самоанализа про-

фессиональной деятельности;  

 взаимопосещение уроков;  

 формирование опыта анализа и самоана-

лиза уроков;  

 участие в подготовке и проведении се-

минаров, педсоветов;  

 активное участие в практико - ориенти-

рованных методических мероприятиях; 

 освоение педагогических технологий;  

 индивидуальное взаимодействие с на-

ставником (анкетирование, собеседование, 

консультации); 

 систематическое использование имею-

щихся ИКТ-навыков в повседневном и 

профессиональном контексте; 

 приобретение опыта использования в 

образовательном процессе ИК – техноло-

гий; 

 Активное участие в самообразовательном 

чтении;  

 корпоративное и внутрифирменное по-

вышение квалификации;  

 участие в работе Школы молодого учи-

теля, школьного методического объедине-

ния, профессиональных объединениях и 

творческих коллективах;  

 посещение тренингов по становлению и 

развитию профессиональной деятельности; 

  взаимопосещение уроков;  

 проведение открытых уроков для коллег 

школы; 

 формирование и развитие опыта анализа 

и самоанализа уроков;  

 выступления на семинарах, педсоветах;  

 освоение педагогических технологий и 

применение их в образовательном процессе;  

 представление опыта работы по освое-

нию педагогических технологий, примене-

нию приемов и способов организации по-

знавательной деятельности учащихся; 

 индивидуальное взаимодействие с на-

ставником (анкетирование, собеседование, 

консультации); 

 систематическое использование имею-

щихся ИКТ-навыков в повседневном и про-
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 приобретение опыта рефлексии деятель-

ности. 

фессиональном контексте; 

 приобретение опыта использования в об-

разовательном процессе ИК – технологий, 

цифровых технологий визуального творче-

ства; 

 приобретение опыта рефлексии деятель-

ности. 

7-25 лет 

«Педагогическое со-

вершенствование» 

 

роль учителя – 

учитель – предмет-

ник, 

учитель – методист, 

учитель – исследова-

тель, 

учитель – наставник, 

учитель – эксперт 

 

 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

  внутрифирменное повышение 

квалификации;  

 активное участие в работе профес-

сиональных объединений;  

 совершенствование опыта само-

анализа профессиональной деятель-

ности,  

 проведение открытых уроков;  

 выступления по обмену опытом 

работы;  

 публикации из опыта работы; 

 участие в конкурсах профессио-

нального мастерства;  

 овладение вариативной методикой 

преподавания предмета; 

 систематическое использование 

имеющихся ИКТ-навыков в повсе-

дневном и профессиональном контек-

сте; 

 приобретение опыта использова-

ния ИК - технологий в образователь-

ном процессе; 

 рефлексия профессиональной дея-

тельности. 

 Представление опыта самообразователь-

ного чтения;  

 внутрифирменное повышение квалифи-

кации;  

 участие в работе профессиональных 

объединений;  

 представление опыта самоанализа про-

фессиональной деятельности;  

 проведение уроков с использованием со-

временных образовательных технологий; 

овладение вариативной методикой препо-

давания;  

 подготовка и проведение мастер-

классов,  

 выступления и публикации по обмену 

опытом работы;   

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства;  

 систематическое использование имею-

щихся ИКТ-навыков в повседневном и 

профессиональном контексте; 

 активное использование в образователь-

ном процессе ИК – и цифровых техноло-

гий; 

 рефлексия профессиональной деятель-

ности. 

 Представление опыта самообразователь-

ного чтения;  

  внутрифирменное повышение квалифи-

кации;  

  участие в работе профессиональных 

объединений;  

 представление опыта самоанализа про-

фессиональной деятельности;  

 проведение уроков в инновационном ре-

жиме;  

 подготовка и проведение мастер-классов;  

 выступления и публикации по обмену 

опытом работы;  

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства;  

 создание авторских образовательных 

программ, образовательных проектов;  

 конструирование методических и дидак-

тических систем;  

 моделирование педагогических процес-

сов;  

 совершенствование имеющихся ИКТ-

навыков в повседневном и профессиональ-

ном контексте; 

 формирование опыта использования в 

образовательном процессе ИК – и цифро-

вых технологий; 

 рефлексия профессиональной деятельности. 



230 
 

более 25 лет 

«Педагогическое 

мастерство» 

 

роль учителя – 

учитель – предмет-

ник, 

учитель – методист, 

учитель – наставник, 

учитель – эксперт, 

учитель – консуль-

тант 

 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 внутрифирменное повышение ква-

лификации;  

 участие в работе профессиональ-

ных объединений;  

 выступления и публикации по об-

мену опытом работы;  

 участие в конкурсах профессио-

нального мастерства (очно, заочно);  

 систематическое использование 

имеющихся ИКТ-навыков в повсе-

дневном и профессиональном контек-

сте; 

 приобретение опыта использова-

ния в образовательном процессе ИК – 

технологий; 

 участие в работе педсоветов, мето-

дического совета, творческих лабора-

торий, временных творческих коллек-

тивах;  

 работа с молодыми специалистами 

(наставник, консультант) 

 Представление опыта самообразователь-

ного чтения; 

 внутрифирменное повышение квалифи-

кации;  

 активное участие в работе профессио-

нальных объединений;  

 выступления и публикации по обмену 

опытом работы;  

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства (очно, заочно);  

 активное участие в работе педсоветов, 

методического совета, творческих лабора-

торий, временных творческих коллективах;  

 систематическое использование имею-

щихся ИКТ-навыков в повседневном и 

профессиональном контексте; 

 использование в образовательном про-

цессе ИК – и цифровых технологий; 

 работа с молодыми специалистами (на-

ставник, консультант),  

 создание авторских образовательных 

программ, образовательных проектов;  

 участие в работе экспертных групп 

 Представление опыта самообразователь-

ного чтения; 

 внутрифирменное повышение квалифи-

кации;  

 активное участие в работе профессио-

нальных объединений;  

 выступления и публикации по обмену 

опытом работы,  

 выступления на педсоветах, семинарах, 

конференциях; 

  активное участие в работе методическо-

го совета, творческих лабораторий, времен-

ных творческих коллективах;  

 систематическое использование имею-

щихся ИКТ-навыков в повседневном и про-

фессиональном контексте; 

 использование в образовательном про-

цессе ИК – и цифровых технологий; 

 работа с молодыми специалистами (на-

ставник, консультант);  

 создание авторских образовательных 

программ, образовательных проектов;  

 участие в работе экспертных групп;  

 проведение консультаций по вопросам 

профессиональной деятельности педагога. 
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Коммуникативный критерий: уровень развития психолого-педагогического общения педагога 

Стаж работы 

Виды деятельности в условиях общеобразовательной организации, 

направленные на развитие психолого-педагогического общения педагога 

для I (низкого) уровня для II (среднего) уровня для III (высокого) уровня 

1-6 лет 

«Педагогическая надеж-

да» 

 

роль учителя – 

учитель-предметник, 

учитель – исследователь 

 

 Организация самообразовательного 

чтения;  

 посещение психологических тренин-

гов по приобретению и развитию ком-

муникативных навыков, умению раз-

решать конфликты, 

обучению навыкам профилактики и 

разрешения внутриличностных и меж-

личностных конфликтов;  

 посещение Школы молодого учите-

ля;  

 изучение приемов позитивного об-

щения, продуктивной  работы в коллек-

тиве и ведения диалога с участниками 

образовательного процесса;  

 изучение образовательных техноло-

гий, направленных на развитие комму-

никативных навыков;  

 овладение приемами ведения дис-

куссии, дебатов;  

 подготовка к вхождению в профес-

сиональные Интернет-сообщества. 

 Участие в самообразовательном чте-

нии; 

 посещение и участие в психологиче-

ских тренингах по развитию коммуни-

кативных навыков, умению разрешать 

конфликты, 

обучению навыкам профилактики и 

разрешения внутриличностных и меж-

личностных конфликтов;  

 активное участие в работе Школы 

молодого учителя;  

 изучение и использование приемов 

позитивного общения, продуктивной  

работы в коллективе и ведения диалога 

с участниками образовательного про-

цесса;  

 освоение образовательных техноло-

гий, направленных на развитие комму-

никативных навыков;  

 овладение и использование приемов 

ведения дискуссии, дебатов;  

 вхождение в профессиональные Ин-

тернет-сообщества. 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 посещение и участие в психологиче-

ских тренингах по совершенствованию 

коммуникативных навыков умению 

разрешать конфликты, обучению навы-

кам профилактики и разрешения внут-

риличностных и межличностных кон-

фликтов;  

 активное участие в работе Школы 

молодого учителя;  

 совершенствование приемов пози-

тивного общения, продуктивной работы 

в коллективе и ведения диалога с уча-

стниками образовательного процесса;  

 освоение и использование  образова-

тельных технологий, направленных на 

развитие коммуникативных навыков; 

 использование приемов ведения дис-

куссии, дебатов;  

 вхождение и участие в работе про-

фессиональных Интернет-сообществ. 

7-25 лет 

«Педагогическое совер-

шенствование» 

 

роль учителя – 

учитель – предметник, 

учитель – методист, 

учитель – исследователь, 

учитель – наставник, 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 посещение и активное участие в пси-

хологических тренингах по совершен-

ствованию коммуникативных навыков;  

 совершенствование приемов пози-

тивного общения, продуктивной работы 

в коллективе и ведения диалога с уча-

стниками образовательного процесса;  

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 посещение и активное участие в пси-

хологических тренингах по совершен-

ствованию и развитию коммуникатив-

ных навыков;  

  расширение набора приемов пози-

тивного общения, продуктивной работы 

в коллективе и ведения диалога с уча-

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 посещение психологических тренин-

гов по совершенствованию коммуника-

тивных навыков;  

 расширение содержания приемов 

позитивного общения, продуктивной 

работы в коллективе и ведения диалога 

с участниками образовательного про-
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учитель – эксперт 

 

 

 приобретение опыта коллективной 

разработки образовательных проектов;  

 участие в работе временного творче-

ского коллектива по решению общих 

проблем психолого-педагогического 

общения;  

 освоение и использование инноваци-

онных образовательных технологий, 

направленных на развитие коммуника-

тивных навыков у участников образова-

тельного процесса;  

 вхождение и участие в работе про-

фессиональных Интернет-сообществ; 

 поиск способов поведения в контак-

тах с коллегами;  

 приобретение практических навыков 

в области управления стрессовыми со-

стояниями и конфликтами, возникаю-

щими в коммуникативных ситуациях; 

 посещение тренингов по повышению 

стрессоустойчивости и профессиональ-

ному выгоранию педагогов. 

стниками образовательного процесса;  

 приобретение опыта коллективной 

разработки и реализации образователь-

ных проектов;  

 представление опыта по решению 

общих проблем психолого-

педагогического общения; 

 освоение и использование инноваци-

онных образовательных технологий в 

образовательном процессе, направлен-

ных на совершенствование и развитие 

коммуникативных навыков, планирова-

ние работы, творчество;  

 вхождение и активное участие в ра-

боте профессиональных Интернет-

сообществ;  

 приобретение опыта совместной дея-

тельности в коллективе;  

 поиск новых способов поведения в 

контактах с коллегами;  

 развитие навыка восприятия и пони-

мания себя и своих коллег в процессе 

общения с ними;  

 овладение навыком высказывания в 

коммуникативных ситуациях и приня-

тия обратных связей; 

 посещение тренингов по повышению 

стрессоустойчивости и профессиональ-

ному выгоранию педагогов. 

цесса;  

 коллективная разработка, реализация 

и рефлексия образовательных проектов;  

 распространение опыта по решению 

общих проблем психолого-

педагогического общения; 

  освоение и использование иннова-

ционных образовательных технологий, 

направленных на совершенствование 

коммуникативных навыков, планирова-

ние работы, творчество;  

 организация работы группы, коллек-

тивных деловых игр, интерактивных 

семинаров и т.д.;  

 активное участие в работе профес-

сиональных Интернет-сообществ;  

 развитие навыков профилактики, 

анализа и разрешения внутриличност-

ных и межличностных конфликтов; 

 совершенствование навыка выска-

зывания в коммуникативных ситуациях 

и принятия обратных связей; 

 посещение и участие в тренингах по 

повышению стрессоустойчивости и 

профессиональному выгоранию педаго-

гов. 

более 25 лет 

«Педагогическое мастер-

ство» 

 

роль учителя – 

учитель – предметник, 

учитель – методист, 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 посещение психологических тренин-

гов по совершенствованию приемов 

позитивного общения, продуктивной 

работы в коллективе и ведения диалога 

с участниками образовательного про-

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 посещение и участие в психологиче-

ских тренингах по совершенствованию 

приемов позитивного общения, продук-

тивной работы в коллективе и ведения 

диалога с участниками образовательно-

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 активное участие в психологических 

тренингах по совершенствованию 

приемов позитивного общения, продук-

тивной работы в коллективе и ведения 

диалога с участниками образовательно-
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учитель – наставник, 

учитель – эксперт, 

учитель – консультант 

 

цесса;  

 консультация группы педагогов при 

коллективной разработке образователь-

ного проекта;  

 участие в работе временного творче-

ского коллектива по решению общих 

проблем психолого-педагогического 

общения;  

 участие в коллективных деловых иг-

рах, интерактивных семинарах и т.д.; 

 вхождение в профессиональные Ин-

тернет-сообщества;  

 посещение тренингов по профилак-

тике эмоционального выгорания и по-

вышению стрессоустойчивости педаго-

гов. 

го процесса;  

 консультация группы педагогов при 

коллективной разработке и реализации 

образовательного проекта;  

  активное участие в работе временно-

го творческого коллектива по решению 

общих проблем психолого-

педагогического общения;  

 организация работы группы по об-

щим профессионально-личностным 

проблемам; 

 проведение коллективных деловых 

игр, интерактивных семинаров и т.д.;  

 вхождение и участие в работе про-

фессиональных Интернет- сообществ;  

 активное участие в тренингах по 

профилактике эмоционального выгора-

ния и повышению стрессоустойчивости 

педагогов. 

го процесса;  

 консультация группы педагогов при 

коллективной разработке, реализации и 

рефлексии образовательного проекта;  

 организация работы временного 

творческого коллектива по решению 

общих проблем психолого-

педагогического общения;  

 организация работы группы общим 

профессионально-личностным пробле-

мам; 

 проведение коллективных деловых 

игр, интерактивных семинаров и т.д.;  

 активное участие в работе профес-

сиональных Интернет- сообществ;  

 активное участие в тренингах по 

профилактике эмоционального выгора-

ния и повышению стрессоустойчивости 

педагогов 
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Личностный критерий: уровень развития личностных качеств педагога 

Стаж работы 

Виды деятельности в условиях общеобразовательной организации, 

направленные на развитие личностных качеств педагога 

для I (низкого) уровня  для II (среднего) уровня для III (высокого) уровня 

1-6 лет 

«Педагогическая надеж-

да» 

 

роль учителя – 

учитель-предметник, 

учитель – исследователь 

 

 Организация самообразовательного 

чтения;  

 ведение личного ежедневника;  

 рефлексия значимых личностных 

качеств «Я- личность», «Я-педагог»; 

 моделирование образа идеального 

учителя и авторской «Я-концепция»; 

 посещение учреждений культуры;  

 участие в методических мероприяти-

ях по становлению гражданственности, 

нравственности, интеллектуальных ка-

честв, общей культуры, уверенности в 

себе с позиции «Я-педагог»;  

 посещение Школы молодого учите-

ля;  

 участие в работе сетевых сообществ; 

 посещение психологических тренин-

гов по снятию перенапряжения, психо-

логического дискомфорта, осознанию 

собственного «Я» в профессии. 

 Участие в самообразовательном чте-

нии;  

 ведение личного ежедневника;  

 рефлексия значимых личностных 

качеств «Я- личность», «Я-педагог»; 

 проектирование образа идеального 

учителя и авторской «Я-концепция»; 

 посещение учреждений культуры;  

 активное участие в методических ме-

роприятиях по становлению и развитию 

гражданственности, нравственности, 

интеллектуальных качеств, общей куль-

туры, уверенности в себе с позиции «Я-

педагог»; 

 участие в работе Школы молодого 

учителя;  

 осознание идеологии школьной жиз-

ни;  

 участие в работе сетевых сообществ; 

 посещение и участие в психологиче-

ских тренингах по снятию перенапря-

жения, психологического дискомфорта, 

 осознанию собственного «Я» в профес-

сии. 

Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

ведение личного ежедневника;  

 рефлексия значимых личностных 

качеств «Я- личность», «Я-педагог»; 

 конструирование образа идеального 

учителя и разработка авторской «Я-

концепция»; 

 посещение учреждений культуры;  

 активное участие в методических 

мероприятиях по становлению и разви-

тию гражданственности, нравственно-

сти, интеллектуальных качеств, общей 

культуры, уверенности в себе с позиции 

«Я-педагог»; 

активное участие в работе Школы мо-

лодого учителя;  

─ участие в работе сетевых сообществ; 

осознание и принятие идеологии 

школьной жизни;  

посещение психологических тренин-

гов по снятию перенапряжения, психо-

логического дискомфорта, осознанию и 

принятию собственного «Я» в профес-

сии. 

7-25 лет 

«Педагогическое совер-

шенствование» 

 

роль учителя – 

учитель – предметник, 

учитель – методист, 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 
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учитель – исследователь, 

учитель – наставник, 

учитель – эксперт 

 

 

качеств, общей культуры, уверенности 

в себе;  

 генерирование педагогических идей; 

 посещение тренингов по осознанию 

собственного «Я» в профессии;  

 участие в работе сетевых сообществ; 

 реализация авторской «Я-

концепция» 

качеств, общей культуры, уверенности 

в себе;  

 генерирование педагогических идей; 

 посещение тренингов по  осознанию 

собственного «Я» в профессии;  

 участие в работе сетевых сообществ; 

 реализация авторской «Я-концепция» 

качеств, общей культуры, уверенности 

в себе;  

 генерирование педагогических идей; 

 посещение тренингов по  осознанию 

собственного «Я» в профессии;  

участие в работе сетевых сообществ; 

реализация авторской «Я-концепция». 

более 25 лет 

«Педагогическое мастер-

ство» 

 

роль учителя – 

учитель – предметник, 

учитель – методист, 

учитель – наставник, 

учитель – эксперт, 

учитель – консультант 

 Активное участие в самообразова-

тельном чтении;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 

качеств, общей культуры, эмпатии, то-

лерантности;   

 осознание собственного «Я» в про-

фессии;  

 рефлексия авторской  

«Я - концепция». 

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 

качеств, общей культуры, эмпатии, то-

лерантности;  

 осознание собственного «Я» в про-

фессии;  

 рефлексия авторской  

«Я - концепция». 

 Представление опыта самообразова-

тельного чтения;  

 ведение личного ежедневника;  

 посещение учреждений культуры;  

 позиционирование гражданственно-

сти, нравственности, интеллектуальных 

качеств, общей культуры, эмпатии, то-

лерантности;  

 осознание собственного «Я» в про-

фессии;  

рефлексия авторской  

«Я - концепция». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 

Анализ условий возможности применения критерия хи-квадрат [152, с.52]: 

а) Объем выборки должен быть более 50, что повышает точность критерия. (В нашем 

случае это условие имеет место быть: ЭГ-1  57 человек, ЭГ-2  59 человек, КГ  65 человек). 

б) Для любого значения балла в любой из сравниваемых выборок не менее пяти ее чле-

нов получили данный балл (ni  5, mi  5, i = 1, 2, …, L). (В нашем случае 6 и более педагогов 

соответствуют каждому уровню ПЛР). 

в) Число градаций L не менее трех (L  3). (В нашем случае L=3: низкий, средний, высо-

кий уровень ПЛР педагогов). Число степеней свободы равно 2 (L  1 = 3  1 = 2). Выбираем 

уровень значимости  равен 0,05. 

Руководствуемся алгоритмом определения достоверности совпадений и различий для 

экспериментальных данных, измеренных в порядковой шкале, который заключается в следую-

щем: 

1. Вычислить для сравниваемых выборок эмп
2
 – эмпирическое значение критерия 

2
 по 

модифицированной формуле Л.Н. Большева, Н.В. Смирнова [152, с. 52; 176, с. 25] 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁

 −   
𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1     (1), 

где M, N соответственно число элементов в первой и во второй выборке. Эти числа могут сов-

падать, а могут быть и различными [180, с.115]. Если М=N, то формула (1) примет вид: эмп
2
 = 

 
(𝑛𝑖−𝑛𝑖  )2

𝑛𝑖 

𝐿
𝑖=1  [10, с. 47;176, с.25]. 

2. Сравнить значение 
 эмп
 2  с критическим значением 

 0,05
 2 , взятым из таблицы для чис-

ла степеней свободы равных 2 и уровня значимости  равного 0,05.  

3. Сделать вывод по результатам сравнения. Если 
 эмп
 2  

 0,05
 2 , то характеристики срав-

ниваемых выборок совпадают с уровнем значимости 0,05 (верна гипотеза H0). Если 


 эмп
 2  

 0,05
 2 , то достоверность различий сравниваемых выборок составляет 0,95 (верна гипоте-

за H1). 

Вычислим эмпирическое значение критерия по формуле (1) для каждой пары сравнений: 

1)  

 


 эмп
 2 =

Исходный уровень 

ПЛР педагогов 

ЭГ -1 КГ 

N = 57  M = 65  

Н n1 = 20 m1 = 31 

Ср n2 = 28 m2 = 28 

В n3 = 9 m3 = 6 
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�  
 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 57  65   

 
20
57  

−   
31
65

   2  

20+31
+

 
28

57  
−  

28

65
   2  

28+28
+

 
9

57  
−  

6

65
   2  

9+6
 = 2,46 

 

2)  

 

 

 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 59  65   

 
31

59  
−   

31
65

   2  

31+31
+

 
19

59  
−  

28

65
   2  

19+28
+

 
9

59  
−  

6

65
   2  

9+6
 = 2,04 

 

3)  

 

 

 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 57  59   

 
20

57  
−   

31
59

   2  

20+31
+

 
28

57  
−  

19

59
   2  

28+19
+

 
9

57  
−  

9

59
   2  

9+9
 = 4,06 

 

Критическое значение 
 0,05
 2 , взятое из таблицы для числа степеней свободы равных 2 и 

уровня значимости  равного 0,05, равно 5,99.  

Исходный уровень 

ПЛР педагогов 

ЭГ -2 КГ 

N = 59  M = 65  

Н n1 = 31 m1 = 31 

Ср n2 = 19 m2 = 28 

В n3 = 9 m3 = 6 

Исходный уровень 

ПЛР педагогов 

ЭГ -1 ЭГ -2 

N = 57  N = 59  

Н n1 = 20 n1 = 31 

Ср n2 = 28 n2 = 19 

В n3 = 9 n3 = 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Индивидуальные маршруты  

профессионально-личностного развития педагогов в общеобразовательной организации 

 

ПЕДАГОГ А. 

В нашей школе идет работа по реализации проекта «От педагогической надежды к педагогиче-

скому мастерству и творчеству». В ходе реализации данного проекта, совместно с заместителем дирек-

тора по научно-методической работе О.В. Давлятшиной, был составлен индивидуальный маршрут моего 

профессионально-личностного развития в общеобразовательной организации. 

1. Моя стартовая позиция на 2012-2013 учебный год:  

− образование: высшее педагогическое, Кировский государственный педагогический институт 

им. В.И. Ленина, 1994 год; 

− педагогический стаж: 22 года; 

− категория: первая (приказ РУО №116 от «03» апреля 2010 г.); 

− награды и поощрения: почетные грамоты районного управления образования, Грамота ИРО 

Кировской области. 

2. Мой исходный уровень профессионально-личностного развития определен с помощью «ПЛР 

- тест»: 

Деятельностный критерий – 72% (средний уровень) 

Личностный критерий – 64% (средний уровень) 

Коммуникативный критерий – 69% (средний уровень) 

Информационный критерий  78% (высокий уровень) 

По результатам диагностики были получены следующие рекомендации по развитию заявленных 

критериев: 

Деятельностный критерий  активное участие в работе профессиональных объединений; пред-

ставление опыта самоанализа профессиональной деятельности и самообразовательного чтения; прове-

дение уроков с использованием современных образовательных технологий; овладение вариативной ме-

тодикой преподавания; подготовка и проведение мастер-классов, выступления и публикации по обмену 

опытом работы;  участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Коммуникативный критерий  посещение и активное участие в психологических тренингах по 

совершенствованию и развитию коммуникативных навыков; расширение набора приемов позитивного 

общения, продуктивной работы в коллективе и ведения диалога с участниками образовательного про-

цесса; приобретение опыта коллективной разработки и реализации образовательных проектов; посеще-

ние тренингов по повышению стрессоустойчивости и профессиональному выгоранию педагогов. 

Личностный критерий  ведение личного ежедневника; посещение учреждений культуры; пози-

ционирование гражданственности, нравственности, интеллектуальных качеств, общей культуры, уве-

ренности в себе; генерирование педагогических идей; посещение тренингов по  осознанию собственного 

«Я» в профессии; участие в работе сетевых сообществ; реализация авторской «Я-концепция». 

Информационный критерий  систематическое совершенствование имеющихся ИКТ-навыков в 

повседневном и профессиональном контексте; активное использование в образовательном процессе ИК 

– и цифровых технологий; вхождение и активное участие в работе профессиональных Интернет-

сообществ. 
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3. Определение видов деятельности, которые позволяют мне подняться на более высокую сту-

пень профессионально-личностного развития. Вот некоторые из них: 

 освоение современных педагогических технологий (педагогическая мастерская; публичный 

урок; смыслового чтения и др.);  

 активное участие в методических мероприятиях (конкурсы профессионального мастерства; 

научно-практические конференции; творческая лаборатория; методическая олимпиада педагогов); 

 обмен опытом работы (выступления-презентации из опыта работы; публикации; проведение 

открытых уроков, мастер-классов). 

4. Для реализации комплекса мероприятий по профессионально-личностному развитию в обще-

образовательной организации я планирую принять участие в работе творческой группы «Наша новая 

школа», педагогического литературного клуба «Педагогическая поэма» и педагогического кинотеатра 

«Большая перемена», клуба педагогического общения «Вместе», оздоровительной группы «Доживем до 

понедельника», творческого коллектива «3Д: думай, действуй, добивайся» («Современный урок», «Ис-

следовательская деятельность учащихся», «Мастер-класс»).  

5. Проектирование индивидуального маршрута профессионально-личностного развития педагога 

в условиях общеобразовательной организации. 
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Индивидуальный 
маршрут учителя А 

на 2013-2016 гг 

 

Диагностика  

профессионально-

личностного  

развития 
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Личностное 

Теоретическое 

Практическое 

ИКТ 

Изучить ФГОС ОО 

Разработать 
рабочие про-

граммы по 
предметам 

Пройти курсы повы-
шения квалификации 

Изучение современных 

педагогических техно-

логий через предмет-

ные издания и ресурсы 

Интернет 

Обобщение опыта 

через публикации в 

печатных изданиях и 

Интернет 

Аттестация на высшую кате-

горию (сентябрь 2015) 

Изучение пере-

дового педагоги-

ческого опыта 

Представление 

своего опыта 

работы 

У
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о
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  ш
ко

л
ьн

ы
х 

м
ет

о
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и
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«Инновационные 

воспитательные 

технологии» 

«Мастер-класс» 

Литературный 

клуб и педаго-

гический кино-

театр 

«Исследова-

тельская дея-

тельность уча-

щихся» 

Открытые 

уроки для учи-

телей района и 

области 

Руководитель 

творческой груп-

пы «Современный 

урок» 

 

Обобщение опыта ра-

боты и презентация 

его на педсовете, пед-

чтениях, семинарах 

Участие в кон-

курсах педагоги-

ческого мастер-

ства 

Создать 

персональ-

ный сайт 

Освоить инте-

рактивную дос-

ку СМАРТ и ее 

возможности 

Разработать уроки и 

внеклассные меро-

приятия с примене-

нием ИКТ и инте-

рактивной доски 

Работа с уча-

щимися по соз-

данию иссле-

довательских 

проектов, уча-

стие с ними в 

научно-

практической 

конференции 

Мое профессиональное 
кредо 

Любитель живет надеж-
дами; профессионал ра-
ботает. 

Г. Кейнин, писатель 

Деятельностный крите-

рий – 72% (ср.)  

Личностный критерий – 

69% (ср)  

Коммуникативный кри-

терий – 64% (ср.) 

Информационный кри-

терий  78% (выс.) 

 

Работа в твор-

ческой группе 

«Наша новая 

школа» 

Тренинги  
общения 

«Информационные 

технологии» 

Стартовая позиция 

Неформальное общение с колле-

гами по интересам, 

Клуб педагогического общения, 

оздоровительная группа 

Ожидаемые результаты. Аттестация на высшую категорию. Войти в число призеров окружного этапа профессионального конкурса «Учитель года». Публикации из опыта работы по со-
временным образовательным технологиям. Победа в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование». Распространение опыта работы по освоению и использованию информа-
ционных технологий в образовательном процессе. Повышение уровня профессионально-личностного развития по всем критериям. 
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ПЕДАГОГ Б 

Стартовая позиция на 2013-2014 учебный год:  

− образование: высшее педагогическое, Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко, 2007 год (заочное обучение); 

− педагогический стаж: 15 лет; 

− категория: первая (приказ РУО №124 от «03» ноября 2010 г.); 

− награды и поощрения: почетная грамота районного управления образования, грамоты школы. 

Мой исходный уровень профессионально-личностного развития определен с помощью «ПЛР - тест»: 

Деятельностный критерий – 62% (средний уровень) 

Личностный критерий – 70% (средний уровень) 

Коммуникативный критерий – 54% (уровень ниже среднего) 

Информационный критерий  66% (средний уровень) 
 

Сильным, опытным становится педагог,  

который умеет анализировать свой труд.  

В.А. Сухомлинский 

Анализ диагностики. По результатам диагностики были выявлены следующие профессио-

нально-личностные проблемы и затруднения: недостаток опыта и зна-

ний при реализации ФГОС ОО, заниженная самооценка и желание са-

моутвердиться в педагогическом коллективе, разрыв между реальной 

педагогической практикой и знаниями, полученными в ВУЗе; низкий 

материальный уровень, проблема общения с коллегами, «зажатость» 

при общении с родителями (многие старше меня). 

Тот, кто мало знает, малому может и учить. 

Я. А. Коменский 

Возможные пути решения 

выявленных затруднений и 

проблем в условиях общеоб-

разовательной организации 

Найти наставника, активно заняться самообразованием, активизировать 

работу в образовательном методическом пространстве школы. Для это-

го разработать и реализовать индивидуальный маршрут профессио-

нально-личностного развития педагога. 

Не важно, будешь ли ты лучше кого-то.  

Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера. 
Дзигоро Кано 

Для реализации инди-

видуального маршрута 

профессионально-

личностного развития пе-

дагога в условиях общеобра-

зовательной организации 

созданы школьные методи-

ческие единицы, которые 

позволяют наметить тра-

екторию своего развития. 
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Методическая тема Мой индивидуальный маршрут профессионально-личностного развития 

направлен на реализацию методической темы «Использование рефлек-

сивных технологий для формирования регулятивного универсального 

учебного действия младшего школьника» Реализация методической те-

мы, базовой технологией которой является технология критического 

мышления, предполагается на уроке, во внеурочной деятельности, при 

работе с родителями.  

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ В 

 

Стартовая позиция на 2012-2013 учебный год: 

− образование: высшее педагогическое, Вятский государственный гуманитарный университет, 

2009 год (заочное обучение); 

− педагогический стаж: 6 лет; 

− категория: первая (приказ РУО №11 от «23» января 2011 г.); 

− награды и поощрения: почетные грамоты районного управления образования. 

Исходный уровень профессионально-личностного развития определен с помощью «ПЛР - тест»: 

Деятельностный критерий – 62% (ниже среднего уровня) 

Личностный критерий –69% (средний уровень) 

Коммуникативный критерий – 72% (средний уровень) 

Информационный критерий  65% (средний уровень) 
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XX век. Стандартная сельская семья. Пятеро детей, все девочки, я – старшая. Мама – доярка, все 

время на работе, папа – водитель, часто в разъездах. Поэтому выполнять помогать сестрам в учебе при-

ходилось мне. Дома стоял трельяж с открывающимися дверками, много мела, его давали на ферме коро-

вам как витамины. Эти большие неровные куски мама приносила домой, и я писала ими на закрытых 

зеркалах. Мел писал хорошо, даже лучше, чем на школьной, деревянной, крашеной доске. Именно то-

гда, когда все получалось хорошо не только у меня, но и у сестер у меня появилось огромное желание 

стать учителем. И я им стала. 

Понимаешь, мама, я – учитель!  

Видишь: я вхожу, бледнея, в класс.  

Это мне решили поручить их -  

Сорок душ и восемьдесят глаз.  

Может, будет трудно, небогато,  

Буду жить, свой выбор не браня.  

Понимаешь, ведь мои ребята -  

Это продолжение меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это стихотворение сочетается с тем временем, ко-

гда я только начинала свою педагогическую дея-

тельность в школе №7 г. Омутнинска. На тот мо-

мент мне казалось, что я уже многое умею, много-

му научилась, имею определенный опыт – имею 

профессиональные корни. Я ошибалась. Осознала 

на каком-то этапе профессиональной деятельности 

это «Я – вчерашняя». 

 Придя работать в государственную школу, столк-

нулась с определенными трудностями: новый кол-

лектив, огромное количество детей, традиции 

школы. Я осознала, что мне есть к чему стремить-

ся. Стаж работы 6 лет, высшее образование, первая 

квалификационная категория. 

С чего все началось?  

1.Диагностика профессионально-личностного раз-

вития. Она показала, что я нахожусь на среднем 

уровне своего профессионально-личностного раз-

вития.  

2. Беседа с психологом по преодолению моих ком-

плексов, профессиональных и личностных затруд-

нений. 

 3. Составление индивидуального маршрута про-

фессионально-личностного развития, реализация 

которого предполагалась в школе, шло поэтапно. 

Его я представляю в виде ствола дерева с услво-

ным названием «Профессионально – личностное 

развитие педагога». Маршрут нацелен на реализа-

цию разработанного в школе проекта «От педаго-

гической надежды к педагогическому мастерству и 

творчеству».  
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 Я осознаю, что целенаправленная профессиональ-

ная деятельность поможет мне реализовать мето-

дическую тему «Использование активных форм 

взаимодействия школы с социумом для предупре-

ждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма среди учащихся» 

Моя цель  разработать и реализовать индивиду-

альный маршрут, способствующий результатив-

ному профессионально-личностному развитию в 

условиях общеобразовательной организации. 

 

Ожидаемые результаты я разделила на две группы: 

личностные, профессиональные.  
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К личностным отнесла:  

Я – коллега. Я открыта к сотворчеству, сотрудни-

честву, соучастию. 

Я – педагог-организатор: творчество, любовь, ра-

дость. 

Я – мама, жена, сестра.  

Я понимаю это как согласие, взаимопонимание, 

доброта, поддержка, здоровье.  

 

 

В профессиональной деятельности уже есть опре-

деленный опыт работы, но в современных услови-

ях модернизации системы общего образования не-

обходимо переосмыслить ценности, перестроить-

ся, принять основные идеи ФГОС, освоить его и 

получить результаты в соответствии с его требова-

ниями. 
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Учитель – ученик достойный, навечно вызванный 

к доске…Развитие в профессии невозможно без 

самообразования: чтение, самостоятельное изуче-

ние педагогических технологий, решение педаго-

гических ситуаций, целенаправленный анализ ки-

нофильмов, в которых отражены проблемы школы, 

детей и родителей.  

На определенном этапе возникает потребность 

обобщения опыта, необходимость поделиться на-

ходками с коллегами, получить внешнюю оценку 

своей деятельности. Ни личностное, ни профес-

сиональное развитие невозможно без педагогиче-

ского творчества. 

 

Для того, чтобы реализовать маршрут профессио-

нально – личностного развития необходимо наме-

тить траекторию развития. Куда мне идти? Что 

мне делать? Цветы на этом дереве показывают 

вектор моей образовательной траектории: актив-

ное участие в работе школьных методических еди-

ниц, корпоративное (электронное) обучение, курсы 

повышения квалификации, конкурсы профессио-

нального мастерства, распространение опыта рабо-

ты среди педагогического сообщества. 

Освоить ФГОС мне поможет корпоративное по-

вышение квалификации. Применение на практике 

теоретических знаний станет возможным благода-

ря школьным методическим единицам. Я считаю, 

что данные единицы служат отличной платформой 

для того, чтобы выйти за пределы школы и на бо-

лее высоком уровне поучаствовать в конкурсах 

профессионального мастерства, провести мастер – 

классы, обобщить опыт работы, развить ИКТ–

компетентность, опубликовать свои методические 

наработки. 
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Помощь коллег, поддержка администрации прида-

ет уверенность в своих силах, является стимулом 

для распространения своего опыта на разных 

уровнях и позволит достичь определенных резуль-

татов. Я их представляю как плоды своего дерева 

профессионально-личностного развития: публика-

ции в различных сборниках, участие в слетах, се-

минарах на окружном и областном уровнях, побе-

дитель и призер профессиональных конкурсов, 

аттестация на высшую категорию. 

 

Учитель продолжается в своих учениках. Плоды, 

которые лежат в корзинках – позитивные резуль-

таты образовательной деятельности моих воспи-

танников. Пусть на этом дереве растут новые пло-

ды моего профессионально – личностного разви-

тия  яблоко за яблоком. А для этого необходимо 

идти только вперед к мастерству и творчеству в 

профессии.  

Учитель может научить ученика тому, что знает и 

умеет сам. Профессиональный стандарт педагога, 

ФГОС ОО предполагают наличие умения у учите-

ля разрабатывать и создавать условия для реализа-

ции индивидуального образовательного маршрута 

школьника. 

Не секрет, что достичь каких-то результатов в профессиональной деятельности трудно одному. Мне по-

везло, что меня окружают единомышленники, профессионалы и просто хорошие люди. Это коллеги, ко-

торые помогут в любой ситуации. Не сотрется из памяти совместное творчество, поиск профессиональ-

ной истины, минуты радости от положительного результата своего труда. 
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Траектория профессионально-личностного развития УЧИТЕЛЯ В 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 Школа молодого 

учителя «Педагогиче-

ская надежда» 

 Творческая группа 

«Современный урок» 

 Творческий коллек-

тив «ИКТ-

компетентность со-

временного учителя» 

 Творческая группа 

«Современный урок» 

 Школа передового пе-

дагогического опыта 

«Современные воспита-

тельные технологии» 

 Творческая группа 

«Исследовательская 

деятельность участни-

ков образовательного 

процесса» 

 Школа молодого 

учителя «Педагогиче-

ская надежда» 

 Творческий коллек-

тив «ИКТ-

компетентность со-

временного учителя» 

 Школа передового 

педагогического опы-

та «Мастер-класс» 

 Творческая группа 

«Современный урок» 

 Школа передового пе-

дагогического опыта 

«Современные воспита-

тельные технологии» 

 Творческая группа 

«Исследовательская 

деятельность участников 

образовательного про-

цесса» 

 Тренинги профес-

сионально-

личностного развития  

 Самообразование  Тренинги профес-

сионально-

личностного развития 

 Проведение открытого 

внеклассного занятия 

Январь Февраль Март Апрель 

 Школа передового 

педагогического опы-

та «Мастер-класс»  

 Школа молодого 

учителя «Педагогиче-

ская надежда» 

 

 Школа передового 

педагогического опыта 

«Современные воспита-

тельные технологии» 

 ТГ «Исследователь-

ская деятельность уча-

стников образовательно-

го процесса» 

 ТГ «Современный 

урок» 

 Творческий кол-

лектив «ИКТ-

компетентность со-

временного учителя» 

 Школа передового 

педагогического опы-

та «Мастер-класс» 

 Школа молодого 

учителя «Педагогиче-

ская надежда» 

 Школа передового 

педагогического опыта 

«Современные воспита-

тельные технологии» 

 ТГ «Исследователь-

ская деятельность уча-

стников образовательно-

го процесса» 

 Тренинги профес-

сионально-

личностного развития 

 Самообразование  Тренинги профес-

сионально-

личностного развития 

 Участие в школьном 

конкурсе на лучшую 

методическую разработ-

ку внеклассного занятия 

Май Июнь Перспектива  

на 2014-2015 учебный год 

 Творческая группа 

«Современный урок» 

 Творческий кол-

лектив «ИКТ-

компетентность со-

временного учителя» 

Подготовка публикации 

в школьном Сборнике 

методических разрабо-

ток уроков и внекласс-

ных занятий при реали-

зации ФГОС ОО 

 Обобщение опыта работы по теме «Использо-

вание активных форм взаимодействия школы с 

социумом для предупреждения детского дорож-

но-транспортного травматизма среди учащихся» 

 Участие в областном конкурсе «Воспитать че-

ловека»  

  Участие в школь-

ном конкурсе портфо-

лио педагога 

 Участие в итоговой 

методической конфе-

ренции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

УЧИТЕЛЬ Г 

 

СамоСбор профессионально - личностного развития педагога «Следы на песке» 

 

Пусть каждый день, как день рожденья,  

Пробудит в сердце вдохновенье,  

Стремленье быть и состояться,  

Счастливым стать и утверждаться.  

Найти такое пониманье, созвучье мыслей души,  

Ушли чтоб беды и несчастья… 

И разлилося Море счастья, не смыв следы мои! 

С.П. Хисамутдинова 

 

«Следы на песке»… Как это связано с профессионально-личностным развитием? Мои ассоциа-

ции таковы: жизнь  море, то штиль, то буря. Следы на песке – личностные и профессиональные собы-

тия. Я убеждена, что по жизни надо так идти, чтобы перипетии жизни не смыли наши следы для буду-

щих поколений. 

Хочу во всем увидеть новизну  

В минуту утреннего пробужденья,  

По-новому взглянуть на жизнь свою,  

На смысл и важность своего рожденья.  

 

И точно так же, как река течет,  

И в тот поток нельзя вступить два раза,  

Так каждый жизни миг и чист, и нов,  

Его принять нам надо, как награду.  

 

Пусть в прошлом были промахи, грехи,  

Ошибки, трудности и неудачи —  

Жизнь, как река, смывает те следы,  

И в новый день сумей войти не плача.  

 

Так важно, чтоб сумели не скорбеть  

О горьком опыте, о разочарованьях,  

Понять, что наша цель — на этом берегу 

Построить своѐ новое сознанье! 

Сколько себя помню, всегда мечтала стать педагогом. Откуда это желание учить детей? Не знаю. 

Но одно знаю наверняка, все в нашей жизни неслучайно, а значит, не случаен и мой выбор. Судьба! Это 

что-то удивительное и таинственное. Человек приходит в этот мир, чтобы оставить след на Земле, в ду-

шах и сердцах людей. Но разные следы оставляют люди после себя: следы добра и любви, следы злобы 

и горя. И я себя часто спрашиваю: 
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А ты? Входя в дома любые- 

И в серые, и в голубые, 

Прислушиваясь к звону клавиш, 

Скажи, какой ты след оставишь? 

Родилась и выросла в городе Рязани в семье рабочих. Бабушка всегда с глубоким уважением от-

носилась к педагогам и ласково называла их «учителки».  

Недавно, отрывая лист календаря, 

Я вдруг внезапно для себя отметила 

Как день прошел, конечно, помню я.  

Как жизнь прошла – я не заметила. 

Сегодня задумалась и размышляю, ведь свой путь в профессии я начала в далеком 1982 году. 

Это прошлый век, прошлое столетие и я, совсем молодая выпускница педагогического института и за 

плечами «ничего», кроме тех знаний, которые приобрела за годы учѐбы. Время шло и «ноша» за плеча-

ми потихоньку начала обрастать и утяжеляться. Я с жадностью впитывала опыт своих наставников, за-

нималась самообразованием. Передавала знания детям и не заметила, как перешагнула рубеж тысячеле-

тия, попала в новое время, в котором новые требования к педагогу и к ученику. 

Если бы кто сказал мне тогда, что профессиональное и личностное развитие активно начнется 

после 40 лет – я не поверила бы. Но это случилось именно так. В 2005 году мне выпала возможность 

представлять педагогическое сообщество Омутнинского района на областном конкурсе «Учитель года». 

На меня была возложена большая ответственность. За плечами к тому моменту было уже 23 года педа-

гогического стажа, определенные результаты работы, признание учеников, родителей, коллег.  

В меня поверили коллеги. Но шла внутренняя борьба самой с собой. «Зачем такие волнения, для 

чего?» Тут же следовал ответ: «Участие в конкурсе необходимо для твоего же блага, наступило другое 

время, необходимо совершенствоваться для творческого роста Учителя, где самое главное - умение 

мыслить широко, аналитически; умение рефлексировать свою деятельность; сохранить человеческое в 

себе, не потерять право на свою профессию, быть ответственным за будущее своих воспитанников». 

Конкурс для меня состоялся. Это стало одной из прекрасных возможностей показать свои про-

фессиональные, человеческие, духовно-нравственные начала. Я с уверенностью могу сказать, что кон-

курс обновляет учителя, вносит в его педагогическое сознание и душу гармонию. Демонстрируя про-

фессиональному сообществу своѐ мастерство, талант, опыт, педагог самоактуализируется, испытывает 

острое волнение, особый подъем, и довольно редкое для людей нашей профессии ощущение интереса к 

своей личности. Конкурс побуждает учителя раскрыться, вынести на обсуждение коллег пережитое, пе-

редуманное. И хотя к победе на нем стремится каждый, проигравших здесь не бывает. Здесь оценивает-

ся энергия великодушия талантливой личности, энергия света и добра, обучающая и согревающая детей. 

Что же дал мне конкурс как учителю, как личности? Могу с уверенностью ответить: «Опыт творческого 

профессионального общения с единомышленниками; возможность самореализации в нестандартных 

условиях; пространство для самопознания, самоуважения и самосовершенствования. Я поверила в себя, 

обрела новых друзей обменяться идеями, находками, сделать открытия, проанализировать и обобщить 

свой опыт педагогической деятельности, увидеть востребованность своих наработок, познакомиться с 

инновациями коллег, наметить дальнейшие перспективы для себя, переосмыслить свои достижения, це-

ли, отношение к выбранной профессии». 

Прошло с тех пор всего 10 лет, а кажется, целая вечность, столько произошло значимых профес-

сиональных и личностных событий: победа в конкурсе лучших учителей России (2006, 2011гг) и регио-

на (2010 г); фонда Дм. Зимина «Династия» (2006 г), грантовом конкусе по написанию учебника физики 
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нового поколения (2009 г), победы в профессиональных конкурсах и возможность представить свой пе-

дагогический опыт через публикации, открытые уроки, мастер-классы на международном, всероссий-

ском, региональном уровнях.  

Вполне осознано я пришла к обучению в аспирантуре. Поздно? Спросите: «Зачем?» Но я приня-

ла слова, однажды сказанные Светланой Васильевной Марковой: «У каждого своѐ рано и у каждого своѐ 

поздно». Значит сейчас моѐ время. Первая встреча с Еленой Олеговной Галицких, моим научным руко-

водителем, состоялась жарким июлем 2004 года. А теперь я знаю – не случайно судьба свела меня с 

этим удивительным человеком. Если учиться в аспирантуре, то качественно, на все 100%. В моѐм воз-

расте иначе никак. Стараюсь, трудно, но и пусть… Есть цель и я к ней иду. 

Вот так живу, а не иначе.  

Мне многие твердят: «Глупа».  

Дорога сердца мне удачу  

Всегда дарила, и она  

Вела меня в тех джунглях жизни  

Там, где, казалось, не пройти,  

Где темнота и мрак кромешный,  

Где можно сбиться и сойти  

С тропы, меня ведущей к свету,  

К златому берегу Мечты.  

Спасибо сердцу говорю… 

Жизненный опыт, мои убеждения и ценности позволяют утверждать, что надо так идти по судь-

бе, чтобы другие по твоему живому следу «прошли свой путь за пядью пядь», оставляя уже свои добрые 

следы в жизни будущих поколений…  

Как капля, растворяясь в океане,  

Приобретая океана мощь,  

Так человек в своем стремленьи к совершенству  

Способен трудности все превозмочь.  

Он может стать поэтом, музыкантом,  

Построить дом и возвести дворец.  

Он должен осознать, что всѐ он сможет  

И что он сам своей судьбы творец. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 ПЕДАГОГ А 

Моя педагогическая философия «Учитель начинается с любви» 

Чтобы быть хорошим учителем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 

Я – учитель. Эти слова, как и раньше, наполняют меня гордостью. Предвижу, что многие очень 

скептически отнесутся к такой оценке, сразу представив непослушных детей, постоянное нервное на-

пряжение, стопки тетрадок, не забудут и про материальную сторону. Среди этих многих, я предполагаю, 

будут и мои коллеги. 

Почему же, несмотря ни на что, я стала педагогом? Конечно, не зарплата прельстила и не воз-

можности карьерного роста. Есть такая профессия – любить детей. Именно любовь к детям, желание 

общаться с ними, передать им знания, сделать их жизнь интересной и счастливой привела меня в школу. 

Не каждый учитель это осознает, когда делает свой выбор. Но постепенно, вживаясь в профессию, на-

чинаешь понимать и любить детей – это то, без чего не стать профессионалом. Любить детей – значит, 

заботиться о них, искренне переживать, радоваться и огорчаться вместе с ними; понимать и принимать 

каждого ребенка таким, какой он есть, чувствовать ответственность за его судьбу. С этого и начинается 

учитель. А если ты любишь ученика, то все видится совсем иначе. И отступают мысли о непослушании, 

об эмоциональном истощении, о бытовых проблемах. Ты идешь в школу, забывая о неудачах, думая о 

детях и радуясь общению с ними.  

День учителя начинается со встречи с учениками. Они окружают своего наставника, каждому 

хочется поделиться с ним самым сокровенным. Каждый ребенок в такие минуты ждет понимания и уча-

стия педагога. Нужно, глядя в глаза маленькому человеку, проявить искренний интерес. Особенно важ-

но уделить позитивное внимание «особому» ученику, поприветствовать его, назвав по имени, похва-

лить. Для каждого маленького собеседника необходимо подобрать нужные слова, выразить теплые чув-

ства, создать ситуацию успеха и тем самым помочь ребенку стать счастливее. Это миссия педагога! 

Учитель должен найти ключик к сердцу каждого ребенка. Конечно, это трудно, но иначе ты не 

педагог! Бывает, что ученик не всегда внимателен, нарушает порядок на уроке, отвлекает других. Не 

замечания, а доброта поможет такому ребенку! Порой достаточно просто встать рядом, погладить по 

голове, попытаться разобраться в причинах его трудностей и проблем. Неслучайно психологи утвер-

ждают, что самые недисциплинированные дети – это те, которым не хватает домашнего тепла и ласки. 

Отогреть душу ученика – дело хлопотное, требующее времени, сил, эмоций от учителя. Сейчас часто 

можно слышать, что школа предоставляет образовательные услуги. Но учитель – это не обслуживаю-

щий персонал, а дети – не клиенты. Именно учитель дарит детям часть своей души и улыбается им не 

дежурной улыбкой. Для младших школьников я не просто учитель. Я – первая учительница. Вместе мы 

получаем положительные эмоции от общения, делаем открытия, обогащаемся духовно.  

Но одной мне не справиться с преобразованием личности ребенка. Родители – мои помощники. 

Они доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Родители убеждены, что я сделаю их 

детей лучше, добрее, умнее. «Три мира воедино слиты – родитель, школа и дитя…» От нас зависит, как 

сложится школьная жизнь ребенка, какие нравственные основы будут заложены в душе ребенка, с каки-

ми знаниями он придет в основную школу. С этих позиций учителю надо быть личностью, уметь со-

трудничать и сопереживать, быть интеллигентным и мудрым в глазах родителей учеников. Важно соз-

дать такие ситуации и обстоятельства, чтобы родители стали единомышленниками, со-творцами, союз-

никами по воспитанию детей. В наших руках будущее страны. Это не высокопарные слова. В какой 

стране будут жить наши дети, зависит от нашего мировоззрения, убеждений, профессионализма, резуль-

татов сотрудничества. 

Учитель – это не просто профессия, это образ жизни, это состояние души. Я, мои ученики и их 

родители – единое целое. Я неоднократно побеждала свои сомнения и убеждалась в том, что школа – 

мое призвание, мой образ мыслей, смысл моей жизни, моя любовь. Мою педагогическую философию 

можно выразить в нескольких словах: познай, не навреди, помоги и люби. Познай ребенка, его мысли, 

чувства, проблемы, способности; не навреди своими педагогическими действиями и помоги ему почув-
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ствовать себя успешным и счастливым. Этого можно достичь, если ты по  настоящему любишь ребен-

ка. И тогда, дети станут нашим продолжением, нашей надеждой, тревогой, счастьем, вдохновением. Мы 

в этот мир приходим с добротою и говорим: «Всѐ начинается с любви…» 

 

ПЕДАГОГ Б 

Моя педагогическая концепция «Учитель прикасается к вечности» 

 

Учитель – это состояние души, это образ жизни и мыслей, это философия и мировоззрение. Ря-

дом с ребенком ты можешь забыть свой возраст, можешь радоваться вместе с ним от чистого сердца и 

это прекрасно. 

Создавать мир ребенка, наполнять этот мир красками природы, верить в невидимое – вот работа 

учителя. А значит  учитель есть первый ученик, «навечно вызванный к доске», сам находящийся в не-

престанном учении, кропотливый, чуткий. Как найти правильное русло, и не просто выплыть, а выбрать 

правильное течение, доплыть до берега, увлекая за собой тех, кто  тебе верит? А сколько вокруг указате-

лей – систем и направлений! Попробуй, выбери! А выбирать приходится всегда: что тебе ближе  про-

сто давать знания ученикам или научить их мыслить? 

«Учитель прикасается к вечности»,  я хочу, чтобы эти слова Г. Адамса горели в нас потому, что 

ученики врастают в учителя, как в почву, они становятся единым целым. Педагог является источником, 

откуда ребенок пьѐт не задумываясь, не имея возможности отвернуться. Поэтому недопустимо, чтобы 

учитель был «ненастоящим», «неживым». 

Ответьте, в каких руках хотели бы вы видеть этот мир – в любящих, сильных, родных и горячих 

или в холодных и расчетливых? Отвечайте, решайте скорее, время стремительно, оно не ждѐт, не мед-

лит. А лишь твердит: «Всѐ в ваших руках!» 

Поэтому я мечтаю о светлом будущем, когда в почете будут Любовь и Мудрость. Ведь так хо-

чется жить в мире, который понятия Духовность, Доброта и Сердце будет смело применять при изуче-

нии и естествознания, и точных наук. В такое будущее путь очень труден. Но учительская доля такова: 

школьный учитель своѐ не создает, он только знакомит питомцев с тем лучшим, что уже найдено и соз-

дано человечеством. Это обязывает учителя быть надежным проводником и новейших идей, и вечной 

мудрости… Учитель прикасается к вечности. 

 

ПЕДАГОГ В 

Я-Концепция педагога 

«И с каждой осенью я расцветаю вновь…» 

Благодарю тебя, судьба, за то, 

Что для меня дорогу эту избрала… 

  Р. Гамзатов 

Вечер наступил как-то сразу. Будто кто-то просто выключил свет. Какое звездное небо… Земля 

мчится во Вселенной в новый день. Завтра наступит осень, которая принесет нам свое очарование. Раз-

ноцветные листья, шуршащие под ногами, алые гроздья рябин, пестрые звезды астр, прозрачный воздух, 

запах хризантем, спелых яблок и дыма костров. Осень – благословенная пора насыщенных красок и 

полноты жизни. На ум приходят слова А. С. Пушкина: «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Это о 

нас, учителях. Осень – наше время. В эти первые осенние дни, когда листья начинают желтеть, а поэты  

тосковать, учителя испытывают особое чувство на свете – радость встречи со своими учениками, по-

взрослевшими за лето, чувство востребованности и нужности этим мальчишкам и девчонкам. 

Сейчас человек привычно, одним движением руки, вызывает электрическую и атомную энергию, 

микроволновые излучения и радиоволны. Время все быстрее несется к далеким мирам. Люди приходят к 

выводу, что невозможно все и вся уместить в формулы и цифры, чертежи и схемы, есть вещи, не под-

дающиеся предвидению. Такое непредсказуемое, уникальное существо  человек. Человек, который ме-

няется, ищет свое «Я», стремится к совершенству. Но невозможно компьютеризировать процесс созда-

ния человеческой души и разума. Только человек может наполнить жизнью душу другого человека. Эта 

миссия выпала на долю педагога.  

Книга дает пищу к размышлению, компьютер помогает в поиске информации, а что сегодня даѐт 

учитель? Учебники, образовательные программы и пособия – все они даже называются по  особому – 
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самоучитель. Но могут ли они любить, хвалить, поддерживать, оберегать? Что даст ребѐнку «чистое 

знание» без примеси нравственного чувства? Что станет с цивилизацией, забывшей свои культурные и 

нравственные истоки? Все в итоге сводится к человеческим качествам, к преобразованию мышления, к 

той самой тайне создания человека человеком – к воспитанию и учению. Учитель, по большому счету, в 

ответе за жизнь на Земле. Он создает завтрашний лик нашей Планеты. Поэтому, труд педагога сегодня, в 

наших условиях должен восприниматься и оцениваться как миссия. Великий труд на благо человечест-

ва, на созидание, ибо Природе не нужны силы, разрушающие ее целостность, гармонию, красоту. С кос-

мических высот фраза эта не звучит банально: Земля такая маленькая! 

Медленно кружится в воздухе березовый листок. Старый клен печально поскрипывает за окном. 

Земля мчится во Вселенной в осень. В такую минуту к нам в душу заглядывает светлая печаль, мы гру-

стим и думаем о смысле жизни, о своем предназначении на этой удивительной планете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Рефлексия школьного конкурса  

профессиональных и личностных достижений «Звѐздный час» 

 

«Всякий учитель  номинант конкурса, испытывает и острое волнение в оценке своего 

труда, и особый подъем, и довольно редкое для людей нашей профессии ощущение интереса к 

своей личности»  

М.А. Л., учитель начальных классов 

 

«Конкурс побуждает учителя раскрыться, вынести на обсуждение коллег пережитое, пе-

редуманное. И хотя к победе на нем стремится каждый, проигравших здесь не бывает. Этот 

конкурс не есть конкуренция»  

Н.В. М., учитель английского языка 

 

«Главная задача конкурса не в том, чтобы выявить учителя, обогнавшего своих коллег. 

Здесь все победители. Здесь оценивается энергия великодушия талантливой личности, энергия 

света и добра, обучающая и согревающая наших детей»  

О.В. Ю., учитель русского языка и литературы  

 

«Этот конкурс во славу Учителя, хранящего высокий потенциал российского учительст-

ва. Конкурс позволяет учителю самоутвертиться в глазах коллег и постоянно находиться в по-

иске смыслов»  

Л. А. К., учитель математики  

 

«Конкурс «Звездный час» - одна из прекрасных возможностей показать свои профессио-

нальные достижения, человеческие, духовно-нравственные начала. И главное – это оценят твои 

коллеги. Я стала победителем в номинации «Золотое яблоко». Может быть, мой пример станет 

для кого-нибудь побудителем к действию»  

Н.Н. Ш., учитель английского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Самоанализ профессионально-личностного развития педагогов  участников сетевого проекта 

«Наше время – время перемен» 

 

Стаж 

работы 

педагога 

Самоанализ исходной диагностики 

уровня профессионально-личностного 

развития педагогов 

Самоанализ финальной диагностики 

уровня профессионально-личностного 

развития педагогов 

1 2 3 

Профессиональная деятельность 

6 лет Входная диагностика показала, что мой 

уровень профессиональной компетент-

ности ниже среднего, что меня несколь-

ко огорчило. Хотелось бы знать, как 

можно поправить ситуацию? Мне реко-

мендовали участвовать в работе Школы 

молодого учителя, школьного методиче-

ского объединения; посещать тренинги 

по становлению профессиональной ком-

петентности. 

Чтобы решить профессиональные пробле-

мы, совершенствоваться в профессии, я 

поняла, что мне необходимо обратить вни-

мание на индивидуальный и дифференци-

рованный подход к преподаванию учебных 

предметов, на владение вариативной мето-

дикой преподавания предметов.  

Активно заниматься самообразованием.  

Посещать уроки коллег.  

Принять идеологию учительской профес-

сии – «Я образец для подражания во всем». 

Повышать профессиональную компетент-

ность, осуществлять образование через всю 

жизнь.  

Это ближайшая перспектива. 

17 лет Уровень восприимчивости нового в мо-

ей педагогической деятельности – сред-

ний. Анализируя вопросы анкеты, мне 

надо обратить внимание на изучение и 

внедрение современных подходов к 

преподаванию русского языка и литера-

туры с учетом изменяющихся образова-

тельных потребностей общества. Пере-

смотреть индивидуальный стиль педаго-

гической деятельности, методику орга-

низации образовательного процесса. 

Выходная диагностика позволила увидеть 

динамику развития по «горизонтали», что 

позволяет сделать вывод о правильном век-

торе развития в профессиональной дея-

тельности. Если я буду заниматься самооб-

разованием, видеть перспективу своей дея-

тельности, уметь прогнозировать ее, то 

уровень восприимчивости нового в моей 

педагогической деятельности повысится и 

развитие, возможно, пойдет по вертикали. 

27 лет Уровень развития профессиональной 

деятельности высокий, однако, мне не-

обходимо обратить внимание на умение 

отбирать инновационные методики пре-

подавания предмета, стремиться разре-

шать проблемы более гибко. Повышение 

моей профессиональной компетентности 

возможно, если я стану увереннее в себе. 

После участия в сетевом проекте, самоана-

лиза результатов выходных диагностик по 

определению уровня развития профессио-

нальной деятельности, я пришла к выводу, 

что мне необходимо обратить внимание на 

формирование и развитие умения прогно-

зировать и видеть перспективу своей педа-

гогической деятельности, выбирать, осваи-

вать и применять инновационные педаго-

гические методики преподавания предмета, 

разрешать более гибко профессиональные 

проблемы. 

Психолого-педагогическое общение 

6 лет Уровень развития психолого-

педагогического общения у меня сред-

ний, что для меня неприемлемо. Необхо-

димо стремиться к контактам с людьми, 

учиться отстаивать свое мнение. Необхо-

Работа в сетевом сообществе позволила 

переосмыслить свои коммуникативные 

навыки. Мне надо не теряться в новой об-

становке, стремиться расширять круг сво-

их знакомых, помогать близким и друзь-
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димо работать над формированием ус-

тойчивости интересов, заниматься само-

воспитанием, развивать коммуникативные 

качества личности. 

ям, проявлять инициативу в общении, 

развивать способность принимать решения 

в трудных, нестандартных ситуациях. Я ду-

маю, что у меня все получится. 

17 лет Входная диагностика показала уровень 

развития психолого-педагогического об-

щения чуть выше среднего, что для меня 

неприемлемо. Очень хочу дойти до высо-

кого уровня. Есть к чему стремиться. 

Даже стыдно признаться, что с таким ста-

жем работы, в таком возрасте я боялась 

вступать в контакт с коллегами, родите-

лями учащихся. Для меня провести роди-

тельское собрание, выступить на педсове-

те – подвиг. Овладение навыками обще-

ния со всеми участниками образователь-

ного процесса – моя «зона актуального 

развития». Участие в сетевом проекте по-

могло разглядеть и понять себя, а главное, 

баллов прибавилось на 0,7. Это прогресс 

за столь короткий промежуток времени. 

Продолжу совершенствоваться. 

27 лет Я согласна с результатами диагностики 

по определению уровня коммуникативных 

и организаторских способностей (сред-

ний). Действительно, я стремлюсь к кон-

тактам с людьми, могу отстоять свое мне-

ние. Однако это у меня получается не 

всегда. Требуется дальнейшая работа над 

собой по формированию и развитию ком-

муникативных и организаторских качеств 

личности. У меня большой стаж работы, 

порой я комплексую перед более молоды-

ми коллегами. Я понимаю, что этого делать 

не стоит. 

Определение уровня воспитательной эф-

фективности стиля педагогического об-

щения позволяет сделать вывод, что я 

осознаю основные условия организации 

обучения и непосредственного общения с 

учениками. Чтобы осознание перешло в 

каждодневную практику, мне следует соз-

давать ситуации для развития детской са-

мостоятельности, индивидуального твор-

чества, больше поощрять инициативу, на-

правленную на освоение ребятами знаний 

и опыта. 

К такому выводу я пришла, участвуя в 

работе сетевого сообщества, выполняя 

практические задания и самостоятельную 

работу. 

Личностные качества 

6 лет Я определила уровень творческого по-

тенциала своей личности. Он соответст-

вует уровню чуть выше среднего, что для 

меня приемлемо как для молодого спе-

циалиста. Я нахожусь на стадии адапта-

ции в профессии. Для повышения уровня 

творческого потенциала мне, в первую 

очередь, необходимо научиться прини-

мать ответственность за решение профес-

сиональных проблем, научиться осозна-

вать свое «Я» в коллективе.  

Выходная диагностика показала, что у 

меня средний уровень способности к са-

моразвитию, что для меня как молодого 

специалиста приемлемо.  

Комплекс диагностик позволяет сделать 

вывод, что я могу состояться в профессии, 

так как отмечается позитивная динамика 

(пусть пока «горизонтальная») развития 

личностных качеств. Есть возможность 

работать над собой, чему я очень рада.  

17 лет Диагностика показала средний уровень 

развития личностных качеств. Оказыва-

ется, я способна к активному саморазви-

тию. Присутствуют элементы гармонич-

ного развития личности, чему я беско-

нечно рада.  

Результаты наводят на мысль о том, что 

совершенствование общей педагогиче-

ской культуры – стратегическая цель мое-

го личностного развития. Я выявила свои 

проблемы, с которыми надо бороться.  

27 лет Самодиагностика определила высокий 

уровень развития личностных качеств. 

Нахожусь в состоянии активного разви-

тия, способна к саморазвитию. И тем не 

менее, необходимо переосмысление лич-

Прирост баллов на 0,5. За столь короткий 

срок! Реализация сетевого проекта помог-

ла осмыслить свой внутренний мир. Не-

обходимо уметь проводить рефлексию 

своей деятельности, выделяя на это спе-



258 
 

ностных установок в профессиональном и 

личностном плане. Есть проблемы, кото-

рые связаны с профессиональным выго-

ранием. 

циальное время, анализировать свои чув-

ства и опыт, обязательно заниматься са-

мообразовательным чтением. 

 

Рефлексия сетевого проекта «Наше время – время перемен» 

С чем я пришла в сетевой проект? С 20-летним стажем работы в школе, со своей методикой пре-

подавания биологии, со своим мироощущением. Честно говоря, не ожидала, что со мной произойдет 

метаморфоза. Я иначе вдруг взглянула на свою профессию, а самое главное, почувствовала необходи-

мость измениться. Преподавая свой предмет по-старому, научить качественно новое поколение школь-

ников практически невозможно. Спасибо за обучение и общение. Мне никогда так не было уютно. Я 

нашла единомышленников и поняла, что необходимо совершенствоваться, идти вперед. Стоять на месте 

нельзя. Развитие, а не стабильность, сегодня норма.  

Учитель О.С. 

*** 

С первых минут участия в работе сетевого проекта в сообществе единомышленников я поняла, 

что меня здесь обязательно научат полезному, нужному, тому, что обязательно пригодится в работе. И я 

не ошиблась. Анализ открытых уроков и мастер-классов, самостоятельная работа, желание не отстать от 

коллег, пополнять свой методический портфолио заставляли мыслить, сравнивать и сопоставлять, а зна-

чит, развиваться в профессии, развиваться как личность. Я очень удивилась, что мои ощущения под-

твердила самодиагностика. Я рада, что теперь знаю свои профессиональные проблемы, проблемы в пси-

холого-педагогическом общении и личностном плане. Стала видеть вектор своего профессионально-

личностного развития. Спасибо!  

Учитель Т.А. 

*** 

Я искренне считаю, что побывать в составе команды по реализации сетевого проекта такого пла-

на просто подарок судьбы. Я имею большой стаж работы, но никогда не испытывала такого подъема 

профессиональных и духовных сил. Учитель очередной раз попадает в новую ситуацию, когда необхо-

димо реализовывать ФГОС ОО. Каких выпускников ждет от нас государство? Чему мы должны научить 

наших детей? Как научить детей добывать знания самостоятельно? Все эти многочисленные вопросы 

постоянно роятся в голове и не дают остановиться на достигнутом. Многое узнали в ходе реализации 

проекта, многому научились. Первые встречи поставили меня в тупик. Я вновь поняла справедливость 

высказывания «Я знаю, что я ничего не знаю». Начала вникать в теоретический материал, закрепление 

шло на практических занятиях. Стало легко и понятно. Для себя четко решила, что сделала правильный 

выбор.  

Учитель Е.А. 

*** 

Обсуждали в сообществе гуманитарный подход к преподаванию учебных предметов в школе. 

Даже удивительно, что соединение гуманитарных предметов и предметов естественнонаучного цикла не 

только возможно, но и необходимо. Появились новые идеи, желание творить и развиваться.  

Учитель Н.Н. 

*** 

Даже ради того, чтобы изучить и понять себя, стоило поучаствовать в работе сетевого профес-

сионального сообщества. В условиях реализации ФГОС ОО отдается предпочтение личностно-

ориентированным технологиям, а значит, мы должны хорошо знать особенности ребенка. Как их узнать, 

изучить, если в школе нет психолога? Оказывается, есть педагогические диагностики, которые позволят 

так построить образовательный процесс, что всем детям в классе станет комфортно. Я из маленькой 

сельской школы и для меня это очень актуально. За такой короткий промежуток времени я смогла уз-

нать много нового и полезного. Выходная диагностика доказала, что уровень моей профессиональной 

компетентности повысился, хотя и остался на среднем уровне. А вот личностные качества надо совер-

шенствовать!  

Учитель И. В. 

*** 

Очень жаль, что так быстро все закончилось. Но я уверена, что наше общение не закончится реа-

лизацией проекта. Будем дружить и помогать друг другу в профессиональном, а значит, и в личностном 
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плане развиваться и идти вперед. Один позитив в душе, а это главное для нас «синих чулок». Я поняла, 

что общение и личностное благополучие важное обстоятельство. Что меня поразило? Я нигде не встре-

чала, чтобы тебе помогали понять себя, чтобы опекали, сопровождали по дороге знаний и освоения но-

вой практики.  

Учитель Е.И. 

 

*** 

Почему я решила принять участие в работе сетевого сообщества по реализации сетевого проекта 

«Наше время  время перемен»? Отвечу так: «Появилось желание повысить свою профессиональную 

компетентность». Ждала очередной раз теорию, а случилось так, что практических занятий было много, 

а самое приятное, можно было самостоятельно выполнять совместную работу в обществе единомыш-

ленников. Удивило, что незнакомые люди стали тебе помогать, советовать. Тренинги просто чудо! В 

свою методическую копилку помещу упражнение «Коллаж», технологию обобщения и систематизации 

знаний «Список». Все оригинальное просто! Буду использовать полученные знания на уроках, классных 

часах, семинарах с педагогами (я руководитель ШМО), на родительских собраниях. Обязательно прове-

ду со своими коллегами самодиагностику. Думаю, что многим она поможет в решении профессиональ-

но-личностных проблем.  

Учитель О.Л. 

*** 

Почему я решила принять участие в работе сетевого сообщества педагогов, хотя повышение ква-

лификации проходила всего год назад? Меня привлекла тематика и руководитель курсов – Давлятшина 

Ольга Вячеславовна. У нее есть чему поучиться. Моя главная мечта – стать профессионалом своего де-

ла, а для этого необходимо всегда быть в курсе образовательных новинок: методов, приемов, техноло-

гий. Современный урок – это движение, творчество, мастерство, самостоятельность, поиск, деятель-

ность, общение. Проблема состоит в том, что в школе я являюсь единственным учителем информатики, 

поэтому мне не у кого спросить совета, попросить помощи по предмету, а хотелось бы получать квали-

фицированную помощь опытных коллег. Поэтому я возлагала большие надежды на сетевое общение и 

не ошиблась.  

Учитель О.А. 

*** 

Приятно, что мои ожидания оправдались. Опять поговорили об уроке, но как-то по-новому, по-

особенному. Удивительно, но в процесс познания включились все. Я чувствовала, что идет мыслитель-

ный творческий процесс. Ярко работал принцип «Здесь и сейчас». Открытый урок, обсуждение, тре-

нинг, коллаж… Я вдруг именно сейчас осознала всю значимость и ответственность своей профессии. 

Педагог никогда не может остановиться в своем развитии. Остановка – крах в профессии, и пострадают 

ученики. Этого нельзя допустить. Благодарю судьбу за предоставленную возможность пополнить свой 

багаж знаний.  

Учитель Н.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Динамика каждого критерия профессионально-личностного развития педагогов  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 1 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 2 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 
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Приложение 15 

Динамика профессионально-личностного развития педагогов – участников  

опытно-экспериментальной работы 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Этапы 

эксперимента 

Уровни 

Низкий 

Дина-

мика Средний 

Дина-

мика Высокий 

Дина-

мика 

чел % % чел % % чел % % 

ЭГ-1 
констатирующий 20 35,1 

-24,6 
28 49,1 

-17,5 
9 15,8 

+42,1 контрольный 6 10,5 18 31,6 33 57,9 

 

 
Рис. 7. Динамика профессионально-личностного развития педагогов ЭГ-1 
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п
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Этапы 

эксперимента 

Уровни 

Низкий 

Дина-

мика Средний 

Дина-

мика Высокий 

Дина-

мика 

чел % % чел % % чел % % 

ЭГ-2 
констатирующий 31 52,5 

- 35,6 
19 32,2 

+ 20,3 
9 15,3 

+ 15,2 
контрольный 10 16,9 31 52,5 18 30,5 

 

 
 

Рис. 8. Динамика профессионально-личностного развития педагогов ЭГ-2 
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Г
р

у
п

п
ы

 
Этапы 

эксперимента 

Уровни 

Низкий 

Дина-

мика Средний 

Дина-

мика Высокий 

Дина-

мика 

чел % % чел % % чел % % 

КГ 
констатирующий 31 47,7 

- 13,9 
28 43,1 

+9,2 
6 9,2 

+ 4,6 
контрольный 22 33,8 34 52,3 9 13,8 

 

 

 

Рис. 9. Динамика профессионально-личностного развития педагогов КГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента методами математической ста-

тистики (хи-квадрат критерий Пирсона). 

1. Используем алгоритм, представленный в Приложении 8, для каждой пары сравнений 

на контрольном этапе эксперимента: 

 

1) 

 

 

 

 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 57  65   

 
6

57  
−   

22
65

   2  

6+22
+

 
18

57  
−  

34

65
   2  

18+34
+

 
33

57  
−  

9

65
   2  

33+9
 ≈ 27,38 

2)  

 

 

 

 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 59  65   

 
10

59  
−   

22
65

   2  

10+22
+

 
31

59  
−  

34

65
   2  

31+34
+

 
18

59  
−  

9

65
   2  

18+9
 ≈ 7,37 

 

3)  

 

 

 

 

 


 эмп
 2 = 𝑁 𝑀  

 
𝑛𝑖
𝑁
−   

𝑚𝑖
𝑀

   2  

𝑛𝑖 +𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  = 57  59   

 
6

57  
−   

10
59

   2  

6+10
+

 
18

57  
−  

31

59
   2  

18+31
+

 
33

57  
−  

18

59
   2  

33+18
 ≈ 8,83 

 

Критическое значение 
 0,05
 2 , взятое из таблицы для числа степеней свободы равных 2 и 

уровня значимости  равного 0,05, соответствует 5,99. Поскольку в нашем случае χ
2

эмп для трех 

пар сравнений больше критического значения: 

χ
2

эмп (ЭГ-1, КГ) = 27,38  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05) 

χ
2

эмп (ЭГ-2, КГ) = 7,37  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05) 

 χ
2

эмп (ЭГ-1, ЭГ-2) = 8,83  5,99 = χ
2

крит. ( = 0,05),  

Финальный 

уровень ПЛР 

педагогов 

ЭГ-1 КГ 

N = 57  M = 65  

Н n1 = 6 m1 = 22 

Ср n2 = 18 m2 = 34 

В n3 = 33 m3 = 9 

Финальный 

уровень ПЛР 

педагогов 

ЭГ -2 КГ 

N = 59  M = 65  

Н n1 = 10 m1 = 22 

Ср n2 = 31 m2 = 34 

В n3 = 18 m3 = 9 

Финальный 

уровень ПЛР 

педагогов 

ЭГ -1 ЭГ -2 

N = 57  N = 59  

Н n1 = 6 n1 = 10 

Ср n2 = 18 n2 = 31 

В n3 =33 n3 = 18 
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то появляются основания отвергнуть гипотезу H0: по уровню ПЛР педагогов все группы явля-

ются однородными по окончании эксперимента с вероятностью 0,95. Следовательно, по прави-

лу принятия гипотезы о статистической достоверности различий с вероятностью допустимой 

ошибки меньше, чем 0,05, возможно принять альтернативную гипотезу H1: уровни профессио-

нально-личностного развития педагогов для каждой пары сравнений (ЭГ-1 и КГ; ЭГ-2 и КГ; 

ЭГ-1 и ЭГ-2) на контрольном этапе эксперимента взаимно достоверно различаются с вероятно-

стью 0,95. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Монографические характеристики педагогов 

ПЕДАГОГ А 

2012 – 2013 учебный год. Учитель русского языка и литературы первой квалификационной кате-

гории, стаж работы 22 года. Ее беспокоило то обстоятельство, что она при таком стаже работы не имеет 

поощрений и наград, коллеги как к профессионалу относятся к ней с «прохладцей», с ее мнением не 

считаются. Учитель всегда брала много часов, вела репетиторство потому, что одна воспитывала сына. 

Ее уроки для учащихся были неинтересными, не отличались новизной по содержанию, формам работы и 

организации познавательной деятельности. Она компетентна в ИКТ технологиях. Сам педагог не эмо-

ционален, не «проживал уроки» со школьниками (педагог-урокодатель), экономил силы. Преобладал 

авторитарный стиль общения с учащимися. Опыт работы не обобщался, публикаций не было. Учитель 

всегда посещала школьные методические мероприятия, но была пассивна, не выступала, в дискуссиях 

не принимала участие. Она регулярно повышала свою квалификацию на курсах, но новые полученные 

знания не применяла в педагогической практике. К профессиональным конкурсам относилась с опаской, 

считала, что это не для нее. Методическая тема «Современные подходы к преподаванию русского языка 

в основной школе» выбиралась не осознано, многие годы не менялась, результаты по ее реализации не 

представлялись. Читала педагог только произведения школьной программы, объясняя это нехваткой 

времени.  

Анкетирование и собеседование показали, что учитель желает состояться в профессии, хочет из-

мениться, стать профессионалом и получить признание коллег. Сын вырос, стало больше свободного 

времени; накоплен опыт работы, сформировалась своя методика преподавания, которая должна быть 

обновлена в соответствии с современными требованиями к качеству образования. Главный вопрос для 

учителя со стажем работы более 20 лет заключался в том, с чего начинать. Ею была пройдена диагно-

стика по определению исходного уровня профессионально-личностного развития по заявленным крите-

риям, получены рекомендации по их развитию в общеобразовательной организации. Согласно разрабо-

танной типологии педагогов по приоритетному критерию (информационный 78%) – это педагог-

айтишник. Однако, педагог не могла себя реализовать в полной мере из-за состояния материально-

технической базы школы, которая была недостаточной для активного использования ИКТ при организа-

ции образовательного процесса, внедрении цифровых технологий и измерительных устройств, работе с 

различными информационными источниками и виртуальными лабораториями, сетевом взаимодействии. 

Согласно разработанной типологии педагогов по западающему критерию (личностный 64%) – это 

инертный педагог: неактивна в саморазвитии и самообразовании, менее ответственна, не осознает соци-

альной роли учителя в современных условиях социально-экономического развития страны, отличается 

экономией сил. Исходный уровень профессионально-личностного развития позволял сделать вывод, что 

педагог, с одной стороны, боится брать на себя ответственность за принятые решения, с другой стороны, 

готов к использованию инноваций в образовательном процессе, интерактивных форм и методов обуче-

ния. Задача методической службы школы: улучшить материально-техническую базу учебного кабинета, 

стимулировать педагога, оказать помощь в определении его перспективы профессионально-личностного 

развития.  

Совместно с заместителем директора по НМР была составлена индивидуальная программа про-

фессионально-личностного развития в общеобразовательной организации, которая помогла педагогу 

определить виды деятельности, поднимающие его на более высокую ступень (освоение современных 
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педагогических технологий – педагогическая мастерская; публичный урок; технология смыслового чте-

ния и др.; активное участие в методических мероприятиях – конкурсы профессионального мастерства; 

научно-практические конференции; творческая лаборатория; методическая олимпиада педагогов; обмен 

опытом работы – выступления-презентации опыта работы; публикации; проведение открытых уроков, 

мастер-классов). Был разработан индивидуальный маршрут профессионально-личностного развития в 

общеобразовательной организации, обозначены ожидаемые результаты. Необходимо отметить, что пе-

дагог, пересмотрев свою профессиональную и личностную позицию, активно включился в процесс сво-

его профессионально-личностного развития. Посещение уроков педагога позволило сделать вывод о 

том, что она делает серьезные попытки работать по  новому, самостоятельно решает возникшие педа-

гогические проблемы, занимается самообразованием. Ею осознанно была выбрана новая методическая 

тема «Использование информационных технологий на уроках русского языка для повышения мотива-

ции учащихся», пройдена стажировка в Пермском государственном педагогическом университете по 

теме «Современные модели индивидуализации образования старшеклассников». К тому времени для 

реализации методической темы имелись необходимые ресурсы: корпоративное обучение «Информаци-

онные технологии в образовании», улучшена материально-техническая база учебного кабинета, которая 

позволяла использовать информационные технологии в образовательном процессе, участие в дистанци-

онных конкурсах различного уровня. Педагог активно включилась в работу методических единиц 

школьного методического образовательного пространства, изъявив желание возглавить творческий кол-

лектив «Современный урок». Реализация индивидуального образовательного маршрута позволила ей 

обогатить педагогический опыт и представить его через публикации в сборнике докладов Межрегио-

нальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельно-

сти учреждений образования» (Использование компьютерных технологий на уроках русского языка), 

учебно-методическом пособии «Современные подходы к преподаванию учебных предметов в общеоб-

разовательной организации при реализации ФГОС ОО» (5 класс, урок русского языка, урок открытия 

нового знания по теме «Буквы е-и в корнях с чередованием»), материалах Всероссийской конференции 

«Аттестация педагогических кадров как инструмент профессионально-личностного развития педагога» 

(Моделирование профессионального роста педагога), на сайте http://infourok.ru «Современные педагоги-

ческие технологии в общеобразовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требо-

ваний ФГОС ОО». Учителем были подготовлены и проведены мастер-классы для педагогов школы, му-

ниципалитета, образовательного округа, региона  «Технология проведения публичного урока», «Науч-

но-исследовательская и проектная деятельность одаренных школьников в условиях общеобразователь-

ной организации при реализации ФГОС ОО», «Технология смыслового чтения». Получили высокую 

оценку коллег выступления из опыта работы по теме «Метапредметность как условие реализации новых 

государственных образовательных стандартов», «ОГЭ по русскому языку – одна из форм контрольно-

оценочной деятельности учащихся», «Современные педагогические технологии в образовательном про-

цессе, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС ООО». Открытые уроки культуры речи 

«Экология языка» (технология педагогических мастерских), «Берегите наш язык!» (технология публич-

ного урока) были проведены в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Путь к ус-

пеху» г. Чайковский Пермского края, областной творческой лаборатории кафедры управления развити-

ем образования ИРО, курсов повышения квалификации педагогов Кировской области. Опыт работы по 

методической теме был обобщен и представлен на школьной итоговой методической конференции, на 

окружном методической объединении педагогов Восточного образовательного округа и стал востребо-

ван педагогическом сообществом. Педагог активно принимал участие в деятельности региональной ин-

http://infourok.ru/
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новационной площадки, конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях и становился побе-

дителем и призером.  

Октябрь 2016 года. Результаты «финальной» диагностики по определению уровня профессио-

нально-личностного развития педагога с помощью «ПЛР - тест» показали, что у педагога деятельност-

ный критерий – 77%, что соответствует высокому уровню (выше исходного уровня); личностный крите-

рий – 70% (средний уровень – выше исходного уровня), коммуникативный критерий – 72% (средний 

уровень – выше исходного), информационный критерий  80% (высокий уровень – выше исходного). 

Анализ результатов итогового анкетирования и диагностики, концепции «Учитель начинается с любви», 

показал, что педагог переосмыслил себя в профессии, стал «открытым» к новому. Активное использова-

ние учителем ИКТ-технологий сделали ее уроки и внеклассные занятия интересными для учащихся, от-

личающимися новизной по содержанию, формам работы и организации познавательной деятельности. 

Педагог стала более эмоциональной при изложении учебного материала, проявляя творчество и мастер-

ство. Стиль общения с учащимися стал демократическим с учетом их возрастных особенностей.  

Результаты, подтверждающие профессионально-личностное развитие данного педагога в усло-

виях общеобразовательной организации: 

 высшая квалификационная категория (2014 г);  

 руководитель районного и окружного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, творческого коллектива «Современный урок» школьного методического образовательного 

пространства в рамках инновационной региональной площадки; член методического Совета школы и 

районного управления образования Омутнинского района; 

 победитель конкурса лучших учителей Кировской области на премию губернатора Кировской 

области в рамках ПНП «Образование» (2015 г), победитель и призер конкурсов профессионального мас-

терства различных уровней, региональной методической олимпиады; 

 Почетная грамота департамента образования Кировской области за творческий педагогический 

труд, значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения (2014 г.), Почетная гра-

мота министерства образования и науки РФ (2016 г). 

Коллеги отметили ее профессиональные достижения, оценили ее помощь в решении их профес-

сиональных и личностных затруднений, благодаря чему данный педагог стала победителем школьного 

конкурса профессионально-личностных достижений «Звездный час 2015» в номинации «Золотое серд-

це». Совместно с методической службой школы намечены новые перспективы: продолжение участия в 

деятельности региональной инновационной площадки; становление педагога-андрагога в рамках школы 

как методического центра института развития образования Кировской области; участие во Всероссий-

ских конкурсах и проектах. Педагог отметила, что реализуемая индивидуальная программа ее профес-

сионально-личностного развития позволяет делать этот процесс целенаправленным и более эффектив-

ным в общеобразовательной организации благодаря созданным в ней условиям.  

 

ПЕДАГОГ Б 

2013 – 2014 учебный год. Учитель начальных классов первой квалификационной категории, стаж 

работы 15 лет, высшее педагогическое образование. Пять лет отработала в данной общеобразовательной 

организации. Вышла из декретного отпуска. Индивидуальные беседы с заместителем директора по 

НМР, педагогом-психологом, диагностика профессионально-личностного развития показали, что у пе-

дагога заниженная самооценка, недостаток опыта и знаний для успешной реализации ФГОС ОО, про-

блема общения с коллегами, «зажатость» при общении с родителями, боязнь проведения родительских 
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собраний, выступлений перед педагогическим сообществом. У педагога не было обобщения опыта рабо-

ты за 15 лет педагогического стажа, публикаций, мастер-классов. Считала, что ей не с чем участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства. Самообразованием педагог практически не занималась, объ-

ясняя это нехваткой времени, семейными обстоятельствами.  

В тоже время, она отмечает свое желание состояться в профессии, осознает всю значимость сво-

его профессионально-личностного развития. Считает, что ей необходим педагог-наставник, который 

сможет ответить на волнующие ее вопросы, поможет ей организовать целенаправленную деятельность 

по достижению вершин профессионального мастерства. Ее наставником стал завуч по НМР. Учитель 

испытывал трудности при формулировке методической темы. Совместно с наставником была сформу-

лирована тема (Использование рефлексивных технологий для формирования регулятивного универсаль-

ного учебного действия младшего школьника), определена базовая технология ее реализации (техноло-

гия критического мышления). В качестве возможных путей решения выявленных проблем и затрудне-

ний в условиях общеобразовательной организации педагог отметила самообразование и активное уча-

стие в работе методических единиц школьного методического образовательного пространства.  

Результаты исходной диагностики показали, что согласно разработанной типологии педагогов по 

приоритетному критерию (личностный 70%) это педагог-интеллигент, которого отличают высокое чув-

ство долга, яркие нравственные качества, общая культура личности, ответственность, сложившаяся сис-

тема ценностей, четкая гражданская позиция, глубокое понимание своей социальной роли педагога. 

Способна к саморазвитию и самообразованию. Согласно разработанной типологии педагогов по «запа-

дающему» критерию (коммуникативный 54%) это неконтактный педагог. У него трудности при обще-

нии с учащимися, их родителями, коллегами. Отмечается повышенная тревожность при проведении 

классного часа, родительского собрания, публичном выступлении перед педагогами школы. Речь их не-

эмоциональна, порой неубедительна. Отмечаются низкие организаторские способности. 

По итогам диагностики педагогу были рекомендованы следующие виды деятельности в школь-

ном методическом образовательном пространстве для развития заявленных критериев: 

деятельностный критерий – активное участие в работе профессиональных объединений; пред-

ставление опыта самоанализа профессиональной деятельности и самообразовательного чтения; внутри-

фирменное повышение квалификации; проведение уроков с использованием современных образова-

тельных технологий; обобщение опыта работы; подготовка и проведение мастер-класса, выступления и 

публикации по обмену опытом работы, участие в конкурсах профессионального мастерства, рефлексия 

профессиональной деятельности; 

личностный критерий – ведение личного ежедневника; посещение учреждений культуры; пози-

ционирование гражданственности, нравственности, интеллектуальных качеств, общей культуры, уве-

ренности в себе; генерирование педагогических идей; посещение тренингов по осознанию собственного 

«Я» в профессии; участие в работе сетевых сообществ; реализация авторской «Я-концепция». 

коммуникативный критерий – посещение и активное участие в тренингах по совершенствованию 

и развитию коммуникативных навыков; совершенствование приемов позитивного общения, продуктив-

ной работы в коллективе и ведения диалога с участниками образовательного процесса; приобретение 

опыта коллективной разработки и реализации образовательных проектов; посещение тренингов по по-

вышению стрессоустойчивости и профессиональному выгоранию педагогов; освоение и использование 

инновационных образовательных технологий, направленных на развитие коммуникативных навыков у 

участников образовательного процесса; вхождение и участие в работе профессиональных Интернет-

сообществ; приобретение практических навыков в области управления стрессовыми состояниями и 

конфликтами, возникающими при общении; 
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информационный критерий – развитие ИКТ-навыков в повседневном и профессиональном кон-

тексте; активное использование в образовательном процессе ИК – и цифровых технологий; вхождение и 

активное участие в работе профессиональных Интернет-сообществ. 

Желая гармонично развиваться как педагог и как личность, учитель при проектировании инди-

видуального маршрута профессионально-личностного развития в общеобразовательной организации 

выбрала следующие школьные методические единицы: творческий коллектив «ИКТ-компетентность 

современного педагога», школы передового педагогического опыта «Мастер-класс», «Современные 

воспитательные технологии», творческие группы «Современный урок», «Исследовательская деятель-

ность участников образовательного процесса», педагогическая мастерская «Профессионально-

личностное развитие педагогов», клуб педагогического общения, читательский учительский клуб и пе-

дагогический кинотеатр.  

Наблюдение за деятельностью педагога, анкетирование, собеседование, посещение ее уроков и 

внеурочных занятий показали, что она качественно готовится к урокам и внеурочным занятиям, осваи-

вает и внедряет в образовательную практику технологию критического мышления, разнообразные 

приемы, формы организации образовательного процесса, постоянно стремится создать условия для того, 

чтобы ученику было интересно получать знания.  

Педагог демонстрировала высокую заинтересованность в самосовершенствовании. Активно 

включилась в работу школьных методических единиц, была активна на тренингах, прошла внутрифир-

менное повышение квалификации по освоению новых ИКТ-технологий, использовала в образователь-

ном процессе цифровые технологии, приняла участие в работе профессионального интернет-сообщества 

по реализации сетевого проекта, представила опыт самоанализа профессиональной деятельности и са-

мообразовательного чтения на школьной методической конференции. Она с большим интересом и твор-

чески приняла участие в педагогических дебатах «Школа без отметок – это миф», «Европеизация обра-

зования России – это прорыв в будущее, а не шаг назад», «Школа обязана обеспечить реализацию вне-

урочной деятельности в полном объеме»; педагогическом марафоне «Проектирование современного 

урока с позиций ФГОС ОО», квесте «Учебная мотивация школьника как фактор повышения качества 

образования», квилте «Мир моей души». Она обобщила опыт работы по формированию регулятивного 

универсального учебного действия младшего школьника через использование рефлексивных технологий 

и презентовала его на педагогическом совете, на районном методическом объединении учителей на-

чальных классов. Ею были подготовлены и проведены открытый урок и внеклассное занятие, мастер-

класс, которые были представлены на районном и окружном уровнях и получили высокую оценку кол-

лег. Стала призером школьного конкурса на лучшую методическую разработку ФГОСовского урока. Ее 

педагогическое портфолио как победитель школьного конкурса было представлено на районном откры-

том педагогическом совете и стало призером на муниципальном уровне. Методические разработки уро-

ков, родительских собраний учителя по решению методического совета школы опубликованы в методи-

ческих Сборниках «Методическая копилка» №2 (2015 г), №4 (2016 г) в рамках реализации ФГОС ОО в 

рамках деятельности региональной инновационной площадки. С помощью заместителя директора по 

НМР она организовала исследовательскую деятельность по проверке эффективности приемов развития 

критического мышления и через 3 года представила результаты своего исследования на научно-

методической конференции по итогам деятельности региональной инновационной площадки.  

2015 – 2016 учебный год. Анализ результатов итогового анкетирования показал, что педагог об-

рела уверенность в себе, научилась планировать свое время. Она активно включилась в процесс самооб-

разования, реализуя методическую тему. В своей концепции «Учитель прикасается к вечности» педагог 

раскрыла видение миссии учителя в современном мире. Реализация индивидуального маршрута профес-
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сионально-личностного развития позволила ей сформулировать и следовать принципам профессиональ-

ного успеха: не бояться брать на себя ответственность; преодолевая трудности и неуверенность, идти 

только вперед; быть постоянно в творческом поиске; уметь находить верные педагогические решения, 

дающие лучший результат; неудачу считать стартовой позицией для достижения успеха. 

«Финальная» диагностика профессионально-личностного развития показала повышение уровня 

развития педагога по всем критериям: деятельностный – 76% (высокий уровень, вертикальный прирост), 

личностный – 72% (средний уровень, горизонтальный прирост), коммуникативный – 63% (средний уро-

вень, вертикальный прирост), информационный – 77% (высокий уровень, вертикальный прирост). Педа-

гог успешно прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию, была избрана руководите-

лем школьного методического объединения учителей начальных классов, возглавила школьную мето-

дическую единицу «Современный урок». По мнению коллег, она стала победителем школьного конкур-

са «Звездный час-2015» в номинации «Успешный педагогический дебют». Ее успехи в профессиональ-

ной деятельности отмечены грамотами образовательного учреждения, районного управления образова-

ния. 

Педагог отмечает, что добиться таких результатов ей помогли созданные в общеобразовательной 

организации условия, способствующие эффективному профессионально-личностному развитию педаго-

га. На достигнутом педагог не останавливается. Ею разработан методический навигатор успешности, где 

представлены этапы и ожидаемые результаты: 2017 год – создать личный сайт, подготовить публикации 

на региональном и всероссийском уровнях; 2018 год – участие в конкурсе профессионального мастерст-

ва «Учитель года», 2019 год – принять участие в конкурсе лучший учителей России в рамках ПНП «Об-

разование». 

 

ПЕДАГОГ В 

2012-2013 учебный год. Педагог-организатор первой квалификационной категории, учитель фи-

зики и математики (соответствие занимаемой должности). Педагогический стаж работы 6 лет, высшее 

педагогическое образование. Индивидуальные беседы, анкетирование, наблюдение за профессиональ-

ной деятельностью педагога показали его целеустремленность, настойчивость в достижении цели, высо-

кую работоспособность, исполнительность, качественное освоение и внедрение нового в образователь-

ный процесс, огромное желание состояться и развиваться в профессии, активное занятие самообразова-

нием. Педагог очень артистичная, эмоциональная, творческая натура, изъявляла желание принять уча-

стие в конкурсах профессионального мастерства. Можно сказать, что у ее «врожденный педагогический 

дар». Выявленные проблемы и затруднения в профессиональном и личностном плане характерны для 

начинающих педагогов: недостаточный опыт профессиональной деятельности; средний уровень разви-

тия коммуникативных навыков с участниками образовательного процесса; не регулярное использование 

имеющихся ИКТ-навыков в повседневном и профессиональном контексте; слабое осознание собствен-

ного «Я» в профессии. 

Результаты исходной диагностики показали, что согласно разработанной типологии педагогов по 

приоритетному критерию (коммуникативный 72%)  это педагог – коммутатор. Он умеет поставить себя 

на место другого человека, способен к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания дру-

гих людей, обладает высокими коммуникативными и организаторскими способностями. В общении они 

чувствуют настроение партнера, умеют слушать и слышать собеседника. У них эмоциональная убеди-

тельная речь, хорошие ораторские способности. Согласно разработанной типологии педагогов по «запа-

дающему» критерию (деятельностный 62%) это педагог-консерватор (молодой специалист), которому 
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необходима помощь и поддержка формирования личностных профессиональных качеств, методики пре-

подавания, принципов общения с участниками образовательного процесса.  

По итогам диагностики педагогу были рекомендованы виды деятельности в школьном методи-

ческом образовательном пространстве для развития заявленных критериев. При проектировании совме-

стно с заместителем директора по НМР индивидуального маршрута профессионально-личностного раз-

вития были обозначены актуальные для данного педагога методические единицы школьного методиче-

ского образовательного пространства. Особо рекомендовалось обратить внимание на Школу молодого 

учителя «Педагогическая надежда», тренинги профессионально-личностного развития, Школу передо-

вого педагогического опыта «Современные воспитательные технологии». Совместно была сформулиро-

вана актуальная методическая тема «Использование активных форм взаимодействия школы с социумом 

для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся» и намечены пути 

ее реализации в условиях общеобразовательной организации. 

Наблюдение за профессиональной деятельностью педагога, анкетирование, собеседование, по-

сещение школьных внеклассных мероприятий, уроков позволили сделать вывод, что педагог умеет на 

высоком уровне решать педагогические задачи, творчески подходить к организации воспитательного 

процесса, отбирать целесообразное содержание, эффективные способы и средства воспитания подрас-

тающего поколения, обладает высокими организаторскими и коммуникативными способностями. При 

проведении мероприятий использует современные педагогические технологии для формирования клю-

чевых компетенций учащихся. Она показала умение работать на перспективу: каждое проведенное ме-

роприятие было стартом для следующего. Ею были разработаны авторские программы кружка юных 

инспекторов дорожного движения «Перекресток», работа которого презентовалась на семинаре руково-

дителей образовательных учреждений Восточного образовательного округа и отмечена Дипломом 2 

степени регионального конкурса программ по правилам дорожного движения для подростков. Она ак-

тивно сотрудничала с внешним социумом и являлась организатором акций «Будь острожен, пешеход!», 

«Мы за мир на дороге». Под ее руководством учащиеся школы принимали активное участие в социаль-

но-значимых проектах и акциях на муниципальном уровне «Горели свечи на асфальте», «Вежливый во-

дитель», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Улица нашей памяти», «Сады Победы». 

Педагог принимала активное участие в мероприятиях и профессиональных конкурсах различного уров-

ня: конкурс родительских собраний «Азбука дорог для родителей», «Методическая копилка», «Я  че-

ловек» (2013  2015 гг) и становилась победителем. Опыт работы по воспитанию учащихся был пред-

ставлен на областном конкурсе социально-значимых акций, по итогам которого педагог была награжде-

на Дипломом 2 степени. Она получила Диплом II степени II (муниципального) этапа конкурса «Учитель 

года Кировской области  2014», Диплом I степени IV регионального конкурса организаторов воспита-

тельного процесса «Воспитать человека». Ее мастер-класс «Мы выбираем путь» членами жюри был 

признан лучшим. Опыт работы по организации воспитательного процесса в школе обобщен на регио-

нальном уровне и распространяется через выступления на семинарах, конференциях муниципального и 

регионального уровней. Педагогической общественности были представлены мастер-классы на IV рай-

онном психолого-педагогическом Форуме «Ваш выбор», на районных педагогических чтениях «Роди-

тельский дом  начало начал…», на V региональном конкурсе организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» (2014 г). Она имеет 5 публикаций из опыта работы по профилактике и предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматизма, по реализации социально-значимых проектов на 

региональном и всероссийском уровнях.  
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2015-2016 учебный год. Анализ итогового анкетирования показал, что педагог довольна резуль-

татами своей профессиональной деятельности благодаря созданным условиям в общеобразовательной 

организации, поддержки и понимания со стороны администрации и коллег. «Финальная» диагностика 

профессионально-личностного развития показала повышение уровня развития по всем заявленным кри-

териям: деятельностный критерий – 72% (средний уровень выше исходного  горизонтальное развитие); 

личностный критерий – 75% (выше среднего уровня  вертикальное развитие); коммуникативный кри-

терий – 78% (высокий уровень  вертикальное развитие); информационный критерий  75% (выше 

среднего уровня  вертикальное развитие). Педагог успешно прошла аттестацию на высшую квалифи-

кационную категорию. Ее успехи в профессиональной деятельности отмечены грамотами образователь-

ного учреждения, районного управления образования, администрации района и области. 

Июнь 2016 года. Педагог В ушла из школы…Это ее желание. Для всех это было большой неожи-

данностью. Имея профессиональные достижения на региональном и всероссийском уровнях, любовь 

детей и коллег, принять такое решение педагогу было нелегко. Из беседы с ней удалось выяснить, что 

она не видит перспективы своего развития как педагога-организатора дальше, всю профессиональную 

жизнь посвятить себя этой должности не готова, маленькая зарплата, семья (двое детей-школьников) по 

выходным не видят маму (она на районных, областных мероприятиях). Ей поступило предложение пе-

рейти служить в полицию инспектором по делам несовершеннолетних. Педагог ушла из профессии, но 

приобретенный опыт педагогической деятельности и взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ей пригодится при работе с детьми девиантного поведения. 


