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Муниципальная систем а управления 
профессиональным развитием педагогов
Предметом исследования является процесс управления профессиональным развитием педагогических работ
ников на муниципальном уровне. Раскрыты сущность и содержание профессионального развития педагога, 
описаны современные тенденции управления профессиональным развитием педагогических работников на 
муниципальном уровне. Авторами теоретически обоснована, разработана и экспериментально апробирована 
система управления профессиональным развитием педагогических работников на муниципальном уровне. Вы
делены организационно-педагогические условия управления профессиональным развитием педагогических 
работников на муниципальном уровне: осуществление методического и посткурсового сопровождения педа
гогов образовательных учреждений с учетом выявленных профессиональных дефицитов; реализация новых 
механизмов профессионального развития разных категорий педагогов с учетом их профессиональных потреб
ностей; организация системы методических (конкурсных) мероприятий на муниципальном уровне. Приведен 
анализ и интерпретация количественных и качественных результатов, полученных по итогам реализации систе
мы управления профессиональным развитием педагогов. Исследование показало, что предложенная система 
позволила преодолеть профессиональные дефициты у педагогических работников и повысить профессиональ
ную компетентность. Результаты исследования расширяют теоретические и практические аспекты проблемы 
профессионального развития педагогов.
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The subject of the research is the process of managing the professional development of teachers at the municipal level. ^  
The authors reveal the essence and content of the teacher's professional development, describes modern trends in 
managing the professional development of teachers. 5
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The authors theoretically justified, developed and experimentally tested a system for managing the professional de
velopment of teachers, i.e. some of the organizational and pedagogical conditions for managing the professional de
velopment of teachers at the municipal level are highlighted. They are the implementation of methodological and 
post-course support for teachers of educational institutions, taking into account the identified professional deficits; 
implementation of new mechanisms for the professional development of different categories of teachers, taking into 
account their professional needs; organization of a system of methodological (competitive) municipal level events.
The analysis and interpretation of quantitative and qualitative results obtained by the results of the implementation 
of the system for managing the professional development of teachers are under consideration. The study showed that 
the proposed system made it possible to overcome professional deficiencies among teachers, and increase their pro
fessional competence. The research results expand the theoretical and practical aspects of the problem of professional 
development of teachers.

Keywords: methodological work; post-course support; professional deficits; professional development; management; 
management of professional development of teachers.
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Г
осударственная политика в системе образо
вания определила основные направления 
модернизации социальной области жиз
недеятельности людей. Она предполагает 
системные изменения в деятельности обра
зовательных организаций и педагогических работ

ников. Новая парадигма образования ставит в центр 
проблемы человека, его индивидуальность, непо
вторимость, возможности его развития, акцентиру
ет внимание на создании условий для всесторон
него и постоянного развития личности. Изменения, 
происходящие в современной системе образова
ния, делают необходимостью повышение квалифи
кации, профессиональной компетентности педагога 
и его профессионального развития.

Проблемой профессионального развития пе
дагогов занимались М. А. Бендюков, А. А. Бушуева,
Н. А. Горлова, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова, Е. Б. Манузина, Л. М. Митина, Т. Л. Ядрыш- 
никова и др. [1-10]. Авторы отмечают, что становление 
профессионала происходит в результате системати
ческого усовершенствования, расширения и подкре
пления спектра знаний, а также развития личностных 

^  качеств, навыков и умений. Проблема профессио- 
q  нального развития актуальна и для зарубежных иссле

дователей (F. H. Borgen, A. Keskinen, T. Vahamottonen, 
S  R. A. Parrila, J. Ottoson, D. E. Super, D. Sparks). В их работах 

профессиональное развитие педагогов рассматривает
ся как многогранный феномен, требующий дальнейше- 

5  го изучения в связи с изменениями, происходящими в 
^  обществе [11; 13; 15]. Авторы подчеркивают значимость 
(L самоотношения, самооценки, лидерских качеств, про- 
[q фессионального общения и взаимодействия [12; 14]. 
S  Как в зарубежных, так и в отечественных исследовани
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ях отмечается, что в современной системе образования 
предъявляются новые требования к профессионально
му развитию педагогов [3; 4; 5; 6; 13 и др.]. В связи с этим 
возникает необходимость разработки принципиально 
новых форм, методов, подходов к управлению профес
сиональным развитием педагогов.

Теоретический анализ исследований по проблеме 
управления профессиональным развитием педагогов 
позволил нам сделать следующие выводы:

1 ) профессиональное развитие личности педаго
га — процесс формирования комплекса профессио
нально значимых качеств, выражающих целостную 
структуру и особенности педагогической деятель
ности [ 1 ; 6; 8 ; 1 0 ];

2 ) содержание профессионального развития пред
полагает:

• способность педагога выйти за пределы 
непрерывного потока повседневной педагогической 
практики и увидеть свой профессиональный труд в 
целом;

• способность принимать, осознавать, оценивать 
трудности педагогического процесса, самостоятельно 
и конструктивно разрешать их;

• способность осознания педагогом своих 
потенциальных возможностей, перспектив 
личностного и профессионального роста;

• способность к поиску, творчеству, готовность 
делать выбор;

• готовность осознания педагогом ответственности 
за результаты педагогической деятельности;

• способность планировать и ставить цели 
профессиональной деятельности, изменяя ради их 
достижения себя самого;

3) необходимым условием профессионального раз
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вития является профессиональное самообразование 
педагога, которое включает саморазвитие, предпо
лагающее умение осуществлять самопознание, само- 
проектирование, самореализацию. Эффективность 
самообразования связана с определением каждым 
учителем конкретного содержания самостоятельной 
работы по самосовершенствованию своей личности 
на основе профессионального самоанализа, с творче
ским усвоением новой научной информации и передо
вого педагогического опыта и с воплощением приоб
ретенных знаний и умений в эффекты роста, развития, 
продвижения учащихся [4];

4) в зависимости от времени и опыта меняются как 
объективные, так и субъективные условия профес
сионального развития, что обусловливает множе
ственный профессиональный выбор [2; 3; 5; 8];

5) профессиональное развитие имеет ряд после
довательных стадий (роста, исследования, упрочения 
карьеры, сохранения достигнутого, спада) [15];

6) разным этапам профессионально-педагогиче
ского становления соответствует различный уровень 
профессиональной компетентности (чем выше уро
вень профессиональной деятельности педагога, тем 
выше уровень его профессионального развития) [8 ; 9];

7) развитие профессиональной компетентности 
подразумевает развитие творческой индивидуаль
ности, формирование восприимчивости к педаго
гическим инновациям, совершенствование спо
собностей адаптироваться в меняющейся педа
гогической среде [Там же].

На основе анализа теоретических исследований 
была организована опытно-экспериментальная рабо
та, которая проводилась на базах общеобразователь
ных учреждений г. Бийска (СОШ № 6, СОШ № 15, СОШ 
№ 40 имени В. Токарева, Гимназия № 11) и Бийского 
района (Первомайская, Сростинская и Верх-Катунская 
СОШ). В экспериментальную группу вошли 100 человек — 
это педагоги, работающие в общеобразовательных 
учреждениях г. Бийска. В контрольную группу вошли 
75 педагогов общеобразовательных учреждений Бий- 
ского района. Общая выборка составила 175 человек.

На этапе констатирующего эксперимента был про
анализирован кадровый потенциал общеобразова
тельных учреждений, проведена диагностика профес
сионально значимых личностных качеств педагогов 
(индивидуальный стиль педагогической деятельно
сти, сформированность педагогической рефлексии, 
степень восприимчивости педагогов к новшествам) и 
изучена вовлеченность педагогов в методические ме
роприятия и профессиональные конкурсы. На основе 
анализа результатов диагностики констатирующего 
эксперимента была разработана и внедрена програм
ма управления профессиональным развитием педаго
гических работников на муниципальном уровне.

Цель программы: развитие профессиональных 
компетенций педагогических работников, соответ-
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ствующих квалификационным требованиям профес
сионального стандарта педагога, и эффективное ис
пользование личностных ресурсов, собственного по
тенциала для успешной самореализации.

Вид программы: по доминирующему виду деятель
ности — прикладная, практико-ориентированная; по 
продолжительности — долгосрочная (1 год).

В рамках программы были выделены следующие 
организационно-педагогические условия управления 
профессиональным развитием педагогов:

1 ) осуществление методического и посткурсового 
сопровождения педагогов с учетом выявленных про
фессиональных дефицитов;

2 ) реализация новых механизмов профессиональ
ного развития разных категорий педагогов с учетом их 
профессиональных потребностей;

3) организация системы методических (конкурс
ных) мероприятий на муниципальном уровне.

Далее остановимся на детальной характеристике 
указанных выше условий.

Одним из важных направлений программы модер
низации российского образования в рамках реали
зации национального проекта «Образование», феде
ральных государственных образовательных стандар
тов (далее — ФГОС), внедрения профессионального 
стандарта «Педагог» является совершенствование 
системы повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров.

Приоритетной на сегодняшний день становится по
требность в новых подходах к организации методиче
ской работы на муниципальном уровне. Следует созда
вать условия для повышения активности и инициативы 
педагогов, поощрения их творческих поисков.

В каждом общеобразовательном учреждении соз
дается своя система методической работы, одной из 
основных задач которой является повышение про
фессионального уровня педагогов, направленное на 
совершенствование и получение новых компетенций 
в рамках внедрения профессионального стандарта 
«Педагог». Исходя из этого, в образовательных учреж
дениях разработаны планы мероприятий, реализуется 
дифференцированная программа развития профес
сиональной компетентности педагогических работни
ков.

На этапе формирующего эксперимента методиче
ская работа осуществлялась в процессе деятельности 
школьных методических объединений учителей-пред- Л  
метников, где рассматривались вопросы развития про- щ 
фессиональной компетентности педагогов в условиях 
реализации ФГОС и внедрения профессионального у  
стандарта «Педагог»; педагоги представляли опыт ра- ^  
боты по индивидуальному плану устранения профес- ’Ц 
сиональных дефицитов, обобщали инновационный ЪС 
педагогический опыт как на уровне образовательного 
учреждения, так и на муниципальном уровне. Самооб- S  
разование учителя было направлено, прежде всего, на ^

О
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устранение «профессионального дефицита» педагоги
ческой деятельности. На уровне работы методических 
и педагогических советов учреждений рассматрива
лись вопросы развития профессиональной компетент
ности и методической подготовки педагогов, повыше
ния их квалификации, осуществления мониторинга ре
ализации дифференцированной программы развития 
профессиональной компетентности педагогических 
работников.

Одним из важных направлений методической ра
боты стала работа с молодыми педагогами. В обще
образовательных учреждениях была создана система 
наставничества, которая имела поэтапный характер, 
включала в себя формирование и развитие функцио
нальных, личностных компонентов (проектировочно
го, организационного, конструктивного, аналитическо
го) деятельности начинающего педагога и соответству
ющих им профессионально важных качеств на основе 
Я-концепции. Система наставничества включала три 
этапа: адаптационный, основной (проектировочный) и 
контрольно-оценочный.

Кроме того, во всех общеобразовательных учреж
дениях г. Бийска, участвующих в эксперименте, была 
организована работа Школы молодого учителя. На 
базе образовательных организаций проводились 
практико-ориентированные занятия, мастер- 
классы наставников, индивидуальные консультации, 
организованы взаимопосещения уроков и занятий по 
внеурочной деятельности.

На уровне муниципалитета была организована 
методическая неделя для молодых учителей, в рамках 
которой осуществлялась обратная связь. Молодые 
учителя делились своим первым педагогическим 
опытом, демонстрируя открытые уроки, внеклассные 
мероприятия. Наиболее эффективными формами 
работы по данному направлению являлись: консуль
тации, семинары, тестирование, мастер-классы, 
дискуссии, практикумы, портфолио и др.

В целях развития профессиональных компетенций 
молодых специалистов, закрепления их в образова
тельных учреждениях был организован городской от
крытый семинар «Шаги к успеху молодого педагога», 
в котором приняли участие 45 педагогов общеобра
зовательных учреждений. Для успешной адаптации 
учителей к педагогической деятельности организо
вана работа Ассоциации молодых педагогов города 

q  Бийска.
ш На уровне муниципалитета были реализованы про- 
5  екты «Учитель-наставник», «Учителя-профессионалы», 

«Школа молодого учителя», которые способствовали 
повышению профессионального уровня педагогиче- 

^  ских работников. Использовались различные формы, 
ЪС методы и технологии методической работы по разным 

направлениям, которые были определены педагогами 
S  на основе их профессиональных дефицитов и обеспе
чу чили индивидуально-дифференцированный подход, а 
О
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также помогли в самореализации учителей.
Особую популярность приобрела такая инноваци

онная форма работы с педагогами, как коучинг. Задача 
коучинга — помочь педагогу обнаружить профессио
нальные дефициты и найти ресурсы для их преодоле
ния. Кроме того, важно активизировать потенциал каж
дого педагога.

Нами была определена общая основа коучинга: пар
тнерство — раскрытие потенциала — результат. Коуч 
(наставник, консультант) стимулирует творческий по
иск решений и поддерживает решимость начинаю
щих педагогов в достижении целей и осуществлении 
изменений в своей профессиональной деятельности . 
В ходе коучинга педагоги находили свой уникальный 
способ достижения цели, а коуч создавал креативную 
атмосферу, особое пространство поиска альтернатив, 
равноправного взаимодействия участников процесса, 
атмосферу доверия. В роли коуча выступали замести
тели руководителей образовательных организаций, 
учителя-стажисты, специалисты вуза.

Следует отметить, что в нашем исследовании коу
чинг рассматривали как средство самоуправления пе
дагога в процессе профессионального развития, когда 
происходит переход от самопознания к самосознанию, 
от самоопределения к самоактуализации, от самоорга
низации к самоутверждению, от самореализации к са
морегуляции.

Особое значение в методической деятельности 
имеет рефлексия педагогической деятельности — 
один из методов выявления позитивной динамики 
профессионального роста педагогов и корректировки 
деятельности методической службы по управлению 
этим процессом. Формированию рефлексивной пози
ции педагогов способствовали такие методы, как 
самоанализ, овладение технологией осознанного 
действия, структурирование и решение проблемных 
ситуаций, ситуаций критической самооценки, 
делегирования инициативы, установки и др.

Повышение квалификации педагогов осуществля
лось посредством курсовой подготовки и профес
сиональной переподготовки, а также посткурсового 
сопровождения. Педагогические работники имели 
возможность повысить свою квалификацию как на 
базе институтов повышения квалификации (Алтайский 
институт развития образования имени А. М. Топорова), 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Бийска и Барнаула (Алтайский государ
ственный гуманитарно-педагогический университет 
имени В. М. Шукшина, Бийский педагогический кол
ледж, Алтайский государственный педагогический 
университет и др.), так и с использованием дистанци
онных форм обучения. Педагоги могли выбирать про
граммы повышения квалификации, предусматрива
ющие очное и заочное обучение, используя персони
фицированный подход. Посткурсовое сопровождение 
было направлено на: проявление заинтересованности
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к результатам деятельности учителя по освоению со
держания, полученного во время обучения, по про
граммам повышения квалификации; побуждение к де
ятельности; обмен опытом при использовании новых 
технологий, форм; стимулирование нововведений, ко
торые повлияли на результат.

Методическое сопровождение педагогических ра
ботников на муниципальном уровне реализовывалось 
посредством деятельности 17 муниципальных методи
ческих объединений (далее — ММО). На базе каждого 
ММО организована следующая работа:

• методическое сопровождение профессиональ
ного развития педагогических и руководящих работ
ников общеобразовательных учреждений;

• организация курсовой подготовки и аттестаци
онных мероприятий педагогических работников;

• организация и проведение методических ме
роприятий, профессиональных конкурсов на муници
пальном, региональном и федеральном уровнях;

• проведение мероприятий с обучающимися, 
воспитанниками общеобразовательных учреждений.

Работа муниципальных методических объедине
ний была организована в разных формах: семинар, 
круглый стол, мастер-классы и др. В рамках реализа
ции ФГОС и внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» были определены приоритетные направле
ния: повышение качества предметного образования; 
работа с обучающимися с разными образовательными 
потребностями (обучающиеся с ограниченными воз
можностями здоровья, дети-инвалиды, талантливые и 
одаренные дети).

На муниципальном уровне проведено свыше 
10 0  методических мероприятий с целью развития про
фессиональной компетентности педагогов: тренинги 
(личностного роста; с элементами рефлексии; по раз
витию креативности); индивидуальные и групповые 
консультации, собеседования; открытые просмотры, 
взаимные посещения уроков; коллективная деятель
ность в творческих группах с последующей защитой 
проектов; организация выставок методических раз
работок, дидактических материалов и обсуждение 
их значимости; презентация результатов работы, рас
пространение и внедрение инновационных нарабо
ток в образовательный процесс; проблемные лекции, 
лекции вдвоем; предметные вебинары и стажерские 
практики.

Наряду с традиционными формами повышения 
квалификации на муниципальном уровне были прове
дены Единый методический день, Городская ярмарка 
методических идей. Новый формат методического со
провождения обусловлен системно-деятельностным 
подходом в работе с педагогами по совершенствова
нию предметных компетентностей учителей-предмет- 
ников и дифференцированным подходом к педагогам 
разных категорий с учетом их профессиональных по
требностей.
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Одним из главных инструментов повышения про
фессионального уровня является конкурсное движе
ние. Было организовано участие педагогических ра
ботников в масштабном методическом мероприятии — 
фестивале педагогического мастерства «От призвания 
к признанию», который служит инновационной пло
щадкой для представления собственного педагогиче
ского опыта.

С целью проверки эффективности программы 
управления профессиональным развитием педа
гогических работников на муниципальном уровне 
было проведено повторное исследование диагно
стики профессионально значимых личностных ка
честв педагогов контрольной и экспериментальной 
групп.

Данные анкетирования педагогов по определению 
особенностей индивидуального стиля педагогиче
ской деятельности (вопросник А. К. Марковой) на эта
пах констатирующего и контрольного экспериментов 
представлены в таблице 1 .

Анализ результатов свидетельствует о том, что в 
экспериментальной группе увеличилось количество 
учителей, у которых ярко выражен эмоционально
методический стиль педагогической деятельности 
(на 2,2 %). В работе проявляются высокая методич
ность, требовательность, умение интересно преподать 
материал, у учеников наблюдается высокая познава
тельная активность. Педагогов с эмоционально-им
провизационным стилем стало больше на 3,3 %. Учите
ля демонстрируют глубокие и разносторонние знания, 
артистизм и умение увлечь учеников своим предме
том. На 1,3 % увеличилось количество педагогов, об
ладающих рассуждающе-импровизационным стилем. 
На уроках отмечаются требовательность, умение ясно 
и четко изложить материал, дифференцированный 
подход в обучении. Количество педагогов с рассуж- 
дающе-методическим стилем уменьшилось на 6,8 %. 
В контрольной группе количество педагогов с эмоцио
нально-методическим стилем (35,3 %) и рассуждающе- 
методическим стилем (23,5 %) не изменилось. Однако 
учителей, обладающих эмоционально-импровизаци
онным стилем, стало больше на 2,6 %; а число педаго
гов с рассуждающе-импровизационным стилем умень
шилось на 2,6 %.

Данные результатов позволяют сделать вывод о 
развитии профессиональной компетентности педа
гогов экспериментальной группы, об умениях взаи
модействовать с обучающимися как в урочной, так 
и внеурочной деятельности, работать над повыше
нием учебной мотивации и качеством предметного 
образования.

Для определения уровня сформированности педа
гогической рефлексии повторно проведена методика
О. В. Калашникова. Результаты диагностики на этапах 
констатирующего и контрольного экспериментов 
представлены в таблице 2 .
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Таблица 1

Индивидуальный стиль педагогической деятельности педагогов 
контрольной и экспериментальной групп, %

Группы

Стили педагогической деятельности

Эмоционально
методический

стиль

Эмоционально- 
импровизацион

ный стиль

Рассуждающе- 
импровизацион

ный стиль

Рассуждающе-
методический

стиль

атне
мО S
епскэ

а

*
О о-по пер

скэ

атне
мО S
епскэ

а

*
опо пер

скэ

атне
мО S
епскэ

а

*
о ^по пер

скэ

атне
мО S
епскэ

а

*
о ^по пер

скэ

Экспериментальная 33,3 35,5 28 31,3 18,7 20 20 13,2

Контрольная 35,3 35,3 25 27,6 16,2 13,6 23,5 23,5

Таблица 2

Уровни сформированности педагогической рефлексии, %

Группы

Уровни

Высокий Средний Низкий

до
эк

сп
ер

им
ен

та а

*
о ^по пер

скэ

до
эк

сп
ер

им
ен

та а

*
о ^по пер

скэ

до
эк

сп
ер

им
ен

та

по
сл

е
эк

сп
ер

им
ен

та

Экспериментальная 64 68 22,7 26,5 13,3 5,5

Контрольная 38,2 38,2 45,6 50 16,2 1 1 ,8

Анализ результатов позволяет сделать вывод о 
том, что в экспериментальной группе педагогов рас
тет число педагогов, обладающих высоким и сред
ним уровнями рефлексии своей деятельности, на 
4 % и 3,8 % соответственно. Это превышает общее ко- 

^  личество учителей с данным уровнем в контрольной 
q  группе. Количество учителей с низким уровнем раз

вития педагогической рефлексии снизилось на 7,8 %. 
S  В контрольной группе количество педагогов с высо

ким уровнем не изменилось. Однако увеличился про
цент учителей со средним уровнем рефлексии (50 %). 

5  Количество педагогов, имеющих низкий уровень раз- 
^  вития педагогической рефлексии, стало меньше на 
(L 4,4 %. Уровень сформированности рефлексии педаго- 
[q гической деятельности учителей свидетельствует об 
S  уровне развития профессионализма учителя.
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Далее повторно было проведено анкетирование 
по выявлению степени восприимчивости педагогов к 
новшествам. Результаты анкетирования на этапах кон
статирующего и контрольного экспериментов пред
ставлены в таблице 3.

Исходя из анализа, можно говорить о положитель
ных изменениях в отношении педагогов эксперимен
тальной группы к инновациям. Увеличилось количество 
педагогов, участвующих в школьных, муниципальных и 
региональных мероприятиях (конкурсах, конференци
ях, проектах, грантовой деятельности и др.). Приори
тетной для учителя становится и востребованность в 
самообразовании, стремлении внедрять новые обра
зовательные технологии. Посредством реализации си
стемы методических мероприятий увеличилось число 
учителей, диссеминирующих педагогический опыт.
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Таблица 3

Уровни восприимчивости педагогов к новшествам, %

Группы

Уровни

Оптимальный Допустимый Низкий Критический

атне
мО Sч  о. е п с к э

ат

* I
опо пер

скэ

атне
мО S
епскэ

ат

* I
о ^по пер

скэ

атне
мО S
епскэ

ат

* I
опо пер

скэ

атне
мО S
епскэ

ат

* I
о ^по пер

скэ

Экспериментальная 36 38,5 46,7 49 15,8 12,5 1,5 0

Контрольная 27,9 29 48,5 48,5 20,6 20 3 2,5

Таблица 4

Рейтинг факторов, мотивирующих педагогов к профессиональному развитию, %

Факторы

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

до
эк

сп
ер

им
ен

та а

*
О ср по пер

скэ
до

эк
сп

ер
им

ен
та а

*
опо пер

скэ

Реализация дифференцированной программы 
развития профессиональной компетентности 
педагогических работников

72,75 84,8 71,4 75,4

Участие педагогов в работе 
муниципального методического объединения

23 28,3 24,8 25

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 15,8 25 13,6 15,5

Педагогов, имеющих оптимальный уровень восприим
чивости к инновациям, стало больше на 2,5 %.

Больше педагогов с допустимым уровнем воспри
имчивости к новшествам (на 2,3 %) используют иннова
ционный педагогический опыт, развивают новые педа
гогические идеи в своей деятельности.

На 3,3 % снизилось число учителей, которые пассив
но относятся к нововведениям, испытывают затрудне
ния в применении новых образовательных технологий 
(низкий уровень восприимчивости к новшествам). Сле
дует подчеркнуть, что педагогов с критическим уров
нем восприимчивости нет.

В контрольной группе количество учителей, имеющих 
оптимальный уровень восприимчивости к новшествам, 
стало больше на 1,9 %, количество учителей с допустимым 
уровнем не изменилось (48,5 %). При этом прослеживает-
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ся небольшая положительная динамика в снижении коли
чества педагогов на 0,6 % и 0,5 % с низким и критическим 
уровнями восприимчивости к новшествам.

В ходе проведения диагностики профессиональ
но значимых личностных качеств педагогов образо
вательных учреждений было выявлено, что уровень 
профессионального развития педагогов экспери- ^ 
ментальной группы стал значительно выше. Педагоги ш 
обладают индивидуальным стилем педагогической 
деятельности. С одной стороны, профессиональная ЗТ 
деятельность характеризуется четким методическим 
стилем, с другой стороны — в деятельности педагога s  
всё больше появляется творчества. Учителя активнее ^  
используют современные образовательные техноло- (L 
гии, диссеминируют педагогический опыт, участвуют в [§ 
различных методических и конкурсных мероприятиях. S
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С целью выявления вовлеченности педагогов в 
методические мероприятия и профессиональные 
конкурсы нами повторно проведен анализ факторов, 
мотивирующих педагогов к профессиональному раз
витию. Результаты представлены в таблице 4.

Анализ результатов показал, что педагоги принима
ют участие в работе муниципального методического 
объединения, профессиональных конкурсах различ
ного уровня. Однако уровень мотивации педагогов к 
участию в мероприятиях остается различным.

По данным результативности, в рамках методиче
ской деятельности повышается мотивация педагогов 
экспериментальной группы к профессиональному ро
сту. Педагоги активно занимаются самообразованием, 
представляют опыт по совершенствованию профес
сиональных компетентностей. Увеличилось количе
ство учителей, устранивших профессиональные дефи
циты (на 12,05 %). Применение новых форм методиче
ской работы способствовало увеличению количества 
педагогов в методическом и конкурсном движении. 
На 5,3 % больше учителей приняло участие в работе 
ММО; педагоги представляли свой опыт на городских 
и краевых семинарах, конференциях, методических 
ярмарках. Возросла потребность участия как в город
ском фестивале педагогического мастерства «От при
звания к признанию», так и других профессиональных 
конкурсных мероприятиях на 9,2 %. Участниками Го
родской ярмарки методических идей стали 68 человек.

В контрольной группе произошли незначительные 
изменения: число педагогов, участвующих в реализа
ции дифференцированной программы развития про
фессиональной компетентности, увеличилось на 4 %. 
Приняли участие в работе муниципального методи
ческого объединения 25 % учителей (на 0,2 % больше, 
чем на этапе констатирующего эксперимента), участ
ников конкурсных мероприятий стало больше на 1,9 %.

В заключение необходимо отметить, что внедрение 
системы управления профессиональным развитием 
педагогических работников, использование инно
вационных форм методического сопровождения на 
уровне образовательной организации и на муници
пальном уровне, персонифицированного подхода к 
профессиональному развитию педагогов, применение 
системы методических и конкурсных мероприятий 
способствовали повышению уровня профессиональ
ного развития педагогов в условиях реализации ФГОС 

q  и профессионального стандарта «Педагог».
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н о в о с ти
Студенты педагогических направлений подготовки получили право преподавать в школах

Федеральный закон, который дает возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям 
и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», преподавать в школах, если они успешно 
прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, подписал Президент Российской Феде
рации Владимир Путин 8 июня 2020 года. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «Об обра
зовании в Российской Федерации». Согласно закону, по окончании двух курсов успешно прошедшие аттестацию 
студенты смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим их 
специальностям и направлениям подготовки.

«Это правильные и давно ожидаемые поправки. Во-первых, работа студента в образовательном учреждении 
повышает качество подготовки будущих специалистов. Выпускники, обладающие практическим опытом, у ра
ботодателей в приоритете. Во-вторых, право преподавать позволяет старшекурсникам иметь дополнительный 
доход, который в том числе может быть направлен и на оплату обучения. Кроме того, для нас важно, чтобы сту
денты работали по своей будущей специальности, а не занимались деятельностью, не имеющей ничего общего 
со школой. В-третьих, безусловно, очень важно дать возможность студентам легально работать с точки зрения 
решения кадровых проблем в отрасли образования. Очень часто в образовательных организациях небольшая 
нагрузка, которая не устраивает опытного педагога, а для студента такое трудоустройство, наоборот, важно, по- q  
тому что ему приходится отдавать львиную долю времени учебе. Приход студентов на подработку в организа- ш 
ции образования, конечно, позволит смягчить кадровые проблемы отрасли. Но главное — привнесет в школы 5  
энергию молодых специалистов, которые только недавно окунулись в новые технологии образовательного про- ЗГ 
цесса и постоянно общаются, консультируются с преподавателями в высшей школе. Такое взаимодействие по- _
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зволит построить мостик оперативной трансляции актуальной профессиональной информации из стен вузов в 
образовательные организации страны», — отметил ректор Новосибирского государственного педагогического 
университета Алексей Герасёв. &
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