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Стажировка как деятельностная форма 
повышения квалификации педагогов
В статье осуществлена постановка проблемы организационно-содержательного обновления системы дополни
тельного профессионального образования педагогов, создания компетентностных моделей на основе образо
вательных технологий деятельностного типа. Авторы показывают образовательный потенциал стажировки как 
эффективной формы реализации дополнительных профессиональных программ, обосновывают и освещают ее 
достоинства. На примере взаимодействия северных муниципалитетов Красноярского края описана практика 
организации стажировочных площадок в общеобразовательных школах, раскрыто содержание практико-ори- 
ентированного (деятельностного) образовательного модуля программы повышения квалификации по пробле
ме духовно-нравственного воспитания обучающихся, реализованного на их базе. Материалы статьи освещают 
выявленные исследовательским методом и полученные в ходе апробации пилотных стажерских практик об
разовательные результаты — приобретенные слушателями новые профессиональные знания и умения в числе 
документально определенных основных групп педагогических компетенций (предметных, методических, психо- 
лого-педагогических, коммуникативных). Формирование эффективного сетевого взаимодействия через созда
ние площадок стажерских социально-педагогических практик в успешных общеобразовательных организациях 
рассматривается авторами как перспектива расширения границ единой межмуниципальной образовательной 
среды.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : повышение квалификации педагогов, системно-деятельностный подход, стажировка, образо
вательные результаты.
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Internship as an Activity Form of Teacher Training
The article poses the problem o f organizational and substantial updating o f the system o f additional professional 
education o f teachers, the creation o f competence models on the basis o f educational technologies o f the activity type.
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The authors show the educational potential o f the internship, substantiate and highlight its merits as an effective form 
o f implementing additional professional programs. On the example o f the interaction o f the northern municipalities 
o f the Krasnoyarsk Territory, the practice o f organizing internships in general schools is described, the content o f the 
practice-oriented (activity) educational module o f the continuing education program on the problem o f spiritual and 
moral education o f students realized on their basis is described. The materials o f the article cover the educational results 
revealed by the research method and the educational results obtained during the p ilo t practice testing — acquired by 
the listeners new professional knowledge and skills among the documented main groups o f pedagogical competences 
(subject, methodological, psychological, pedagogical, communicative). Formation o f effective network interaction 
through the creation o f sites o f trainee social and pedagogical practices in successful general education organizations 
is considered by the authors as a prospect o f expanding the boundaries o f a single intermunicipal educational 
environment.

K e y w o rd s : advanced training o f teachers, system-activity approach, internship, educational results.
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С
овременные законодательные и норматив
но-правовые документы в сфере общего об
разования актуализируют проблему модер
низации системы дополнительного профес
сионального образования (далее ДПО), осо

бенно в части ее организационно-содержательного 
обновления. Система повышения квалификации при
звана обеспечивать конкретные изменения в профес
сиональных компетенциях учителя в контексте дея
тельностной парадигмы в соответствии с требования
ми образовательных стандартов нового поколения. Так, 
в соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального за
кона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» программа по
вышения квалификации направлена на совершенство
вание и (или) получение новой компетенции, необходи
мой для профессиональной деятельности, и (или) повы
шение профессионального уровня в рамках имеющей
ся квалификации. В 5-й части этой же статьи отмечает
ся, что программа профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной дея
тельности, приобретение новой квалификации. А ста
тья 2 Федерального закона № 273-ФЗ (пункт 9) утверж
дает новую норму: в структуре программ должен быть 
указан планируемый результат, который формулиру
ется в компетентностной форме для всех видов до
полнительных профессиональных программ, вклю
чая краткосрочные программы. Однако Департамент 
государственной политики в сфере общего образова
ния акцентирует внимание на том, что основные груп
пы профессиональных компетенций учителя (предмет
ные, методические, психолого-педагогические и ком
муникативные) сегодня не являются ядром содержа
ния программ повышения квалификации [6].

Очевидно, что разработка и реализация дополни
тельных профессиональных программ должна ориен

тироваться на компетентностный (системно-деятель
ностный) подход. Соответственно и организациям ДПО 
необходимо разрабатывать собственное нормативно
методическое и организационно-методическое обе
спечение, которое будет демонстрировать реализа
цию компетентностного подхода, включая не только 
планирование результатов обучения и оценку уровня 
сформированности компетенций у выпускников, но и 
создание компетентностных моделей обучения, обе
спечивающих выход на заданные образовательные ре
зультаты на основе образовательных технологий дея
тельностного типа.

В настоящее время в структуре таких моделей в си
стеме ДПО все чаще используется стажировка как ор
ганизационная форма повышения квалификации/про
фессиональной переподготовки. Актуальность ста
жировки во многом обусловлена введением ново
го образовательного проекта — Национальная систе
ма учительского роста (НСУР), — основанного на про
фессиональном развитии педагога в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. В рам
ках НСУР учреждения ДПО должны обеспечить персо
нифицированное повышение квалификации педаго
га по результатам независимой оценки его компетент
ности. Однако такая практика ДПО пока «не сформиро
вана и фактически отсутствует Государственное зада
ние на развитие профессионализма учителя в связи с 
низкими образовательными результатами школьников 
и по результатам диагностики его собственной квали
фикации» [6]. Для решения этой проблемы в числе не
обходимых для принятия организационных мер рас
сматривается создание новых и использование суще
ствующих региональных стажировочных площадок, 
а также площадок стажерских практик в качестве ба
зы профессионального развития компетенций педаго
гов. Наличие таких площадок позволит применять се
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тевую форму реализации дополнительных профессио
нальных программ, которая предоставит возможность 
использовать ресурсы других образовательных и со
циокультурных организаций: научных, медицинских, 
физкультурно-спортивных, сферы культуры и досуга 
и иных, обладающих потенциалом для качественного 
повышения квалификации педагога [9].

В этой связи более детально рассмотрим содержа
ние понятия и статус стажировки в сфере российского 
образования.

Свободная энциклопедия трактует понятие «стажи
ровка» как деятельность по приобретению опыта ра
боты или повышение квалификации по специальности 
и предполагает обучение работника в процессе трудо
вой деятельности [8]. Трудовой кодекс четкого опре
деления стажировке не дает. Однако в сфере трудо
вых отношений стажировка чаще всего понимается в 
значении усвоения профессиональных знаний в пол
ном объеме, знакомства с профессиональными навы
ками. Стажировка считается самым действенным из су
ществующих способов обучения специалистов, т. к. по
зволяет человеку окунуться в трудовой процесс с пер
вого дня обучения, активно взаимодействовать с кол
легами [2].

Впервые понятие «стажировка» появилось в высшем 
образовании в связи с потребностью преодолевать раз
рыв между теоретической подготовкой и педагогиче
ской практикой специалистов. В регламентирующих об
разовательных документах изначально стажировка бы
ла заявлена как один из видов дополнительного про
фессионального образования, который осуществлял
ся «в целях формирования и закрепления на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков, полу
ченных в результате теоретической подготовки» [5]. Да
лее содержание понятия стажировки менялось. В ста
рой редакции ФЗ «Об образовании» (1992 г.) стажиров
ка рассматривалась как отдельный вид дополнительной 
профессиональной образовательной программы. В на
стоящее время в Федеральном законе № 273-ФЗ стажи
ровка обозначена как форма реализации дополнитель
ных профессиональных программ.

Согласно части 12 статьи 76 Федерального зако
на № 273-ФЗ дополнительная профессиональная про
грамма может реализовываться полностью или ча
стично в форме стажировки. Содержание стажировки 
определяется содержанием дополнительных профес
сиональных программ с учетом предложений органи
заций, направляющих специалистов на стажировку.

Сроки стажировки определяются организацией 
ДПО самостоятельно, исходя из целей обучения слу
шателей. Продолжительность стажировки согласовы
вается с руководителем организации, где она прово
дится.

Стажировка может носить индивидуальный или 
групповой характер и предусматривать такие виды де
ятельности, как:

-  самостоятельную работу с учебными изданиями;
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-  приобретение профессиональных и организатор
ских навыков;

-  изучение организации и технологии производ
ства, работ;

-  непосредственное участие в планировании рабо
ты организации;

-  работу с технической, нормативной и другой до
кументацией;

-  выполнение функциональных обязанностей долж
ностных лиц (в качестве временно исполняющего обя
занности или дублера);

-  участие в совещаниях, деловых встречах и др. [7].
По результатам прохождения стажировки выдается

документ о квалификации в зависимости от реализуе
мой дополнительной профессиональной программы.

Таким образом, в настоящее время стажировка по
лучила закрепление на нормативно-правовом уровне 
как форма реализации дополнительной профессио
нальной программы и с позиции компетентностного 
подхода рассматривается в качестве основной части 
ее практического (деятельностного) блока. Это предо
ставляет слушателям возможность непосредственно 
осваивать образовательные и управленческие практи
ки других организаций, использовать в своей педаго
гической деятельности новые методические знания и 
умения и качественно профессионально расти.

Норильский Филиал ГАОУ ДПО «Красноярский кра
евой ИПК РО» (далее НФ КК ИПК) в качестве активного 
субъекта красноярской краевой системы ДПО был за
интересован в исследовании образовательного потен
циала стажировки в процесс ее апробации (в северных 
муниципалитетах края: МО город Норильск и Таймыр
ский Долгано-Ненецкий МР) в целях повышении каче
ства дополнительных образовательных услуг, следова
тельно, роста эффективности системы повышения ква
лификации в целом. Отметим, что в настоящее время 
КК ИПК наращивает свой организационный потенци
ал и распределенный ресурс на территории края, ра
ботает над созданием базовых стажировочных площа
док (реализуют программы, разработанные под руко
водством сотрудников Института по результатам пило
тирования ФГОС) и площадок стажерских практик. Это 
обусловлено тем, что стажировки деятельностного ти
па имеют особенности — позволяют «разворачивать» 
деятельность слушателей в реальной практике обра
зовательной организации путем осуществления про
фессиональных проб. Стажеры приходят не просто по
смотреть на то, что есть, а сами осуществляют и, соот
ветственно, осваивают определенные трудовые дей
ствия, заявленные в профессиональном стандарте пе
дагогической деятельности.

В северных муниципалитетах края мы гипотети
чески допускали, что создание площадок стажерских 
практик в успешных общеобразовательных организа
циях и формируемое ими сетевое взаимодействие бу
дут способствовать созданию и расширению границ 
единой межмуниципальной образовательной среды С
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(сблизит педагогические и управленческие техноло
гии, методы, практики разных образовательных орга
низаций) и использованию на практике всех ее конку
рентных преимуществ. Поэтому в рамках заключенных 
соглашений между Филиалом и общеобразовательны
ми организациями г. Норильска (МБОУ «Средняя шко
ла № 8», МБОУ «Гимназия № 7» и МАОУ «Гимназия № 4» 
в качестве ресурса и «прообраза будущих площадок» 
стажерских практик) в марте 2018 года был реализо
ван инвариантный образовательный модуль «Муни
ципальный опыт педагогической деятельности по ду
ховно-нравственному развитию обучающихся» (16 ча
сов). Содержание модуля разработано в структуре 
программы курса повышения квалификации «Духов
но-нравственное развитие обучающихся: обновление 
практик воспитания» (72 часа; цель обучения — совер
шенствование профессиональных компетенций педа
гогических работников, необходимых для формиро
вания системы воспитания, социализации и духовно
нравственного развития учащихся; категория слуша
телей — заместители директора по ВР, классные ру
ководители, социальные педагоги, воспитатели групп 
продленного дня) [1]. В 2017 году программа успешно 
прошла общественно-профессиональную экспертизу, 
была внесена в краевой депозитарий дополнительных 
профессиональных программ и заказана для реализа
ции Управлением образования Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района.

Для ознакомления с содержанием стажировки при
ведем учебно-тематический план образовательного 
модуля программы (табл.).

В течение двух дней коллегам-педагогам из сосед
него муниципалитета были предложены мастер-клас
сы, открытые занятия и воспитательные мероприятия 
с детьми, предоставлена возможность принять участие 
в проблемных дискуссиях, деловых беседах и встречах.

Специалисты образовательных учреждений из Дудин
ки получили возможность познакомиться с реализован
ными успешными проектами, современными техноло
гиями, методами, приемами и авторскими находками в 
организации воспитательной деятельности лучших но
рильских школ с учетом их индивидуальных запросов. 
Также в процессе обсуждения «злободневных вопро
сов» воспитания таймырским коллегам были предло
жены эффективные способы решения воспитательных 
проблем, разработанные и апробированные социаль
но-педагогические проекты с участием родителей уча
щихся, раскрыты «секреты их ресурсного обеспечения». 
Живой интерес вызвали предложенные формы рабо
ты с родителями, проектная работа в экологическом 
воспитании в начальной школе, формы формирования 
гражданственности и патриотизма через работу школь
ного музея, методы формирования привычек здорово
го образа жизни и другие животрепещущие вопросы ду
ховно-нравственного воспитания.

Полагаем, что читателям будут небезынтересны 
результаты опроса слушателей в форме онлайн анке
тирования по завершению программы на предмет их 
удовлетворенности организационными формами, со
держанием и результатами образования (22 чел.). Ре
зультаты приведем выборочно в контексте проблемы 
исследования, используя утвержденную в Институте 
форму обратной связи.

На вопрос «Актуально и востребовано ли, на ваш 
взгляд, проведение курсов ПК или их частей в сетевой 
форме (освоение слушателями программы в форме 
стажировки с использованием ресурсов других орга
низаций, осуществляющих образовательную деятель
ность)?» 89 % респондентов ответили утвердитель
но — «да, в полной мере и частично» (рис.1).

84 % слушателей полностью и 11 % частично удов
летворены содержанием стажировки в рамках про
граммы (рис. 2).

Таблица

№
Наименование модулей 

и тем
Всего часов

В том числе
Ф орм а контроля

лекции практические

6
Муниципальный опыт педагогической 
деятельности по духовно-нравственному 
развитию обучающихся

16,
стажировка

16

6.1

Освоение практики духовно
нравственного развития: включенное 
наблюдение стажеров на уроках/ 
мероприятиях педагогов стажерской 
площадки. Рефлексия

8

6.2

Освоение практики духовно
нравственного развития: 
проектирование воспитательного 
занятия стажерами. Рефлексия

4

6.3
Рефлексия. Анкетирование. 
Консультирование

4

Итого: 16 отчет о стажировке
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Рис. 1. Диаграмма опроса по результатам 
проведения курсов ПК

Рис. 2. Диаграмма опроса по результатам 
проведения курсов ПК
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Рис. 3. Диаграмма опроса по результатам 
проведения курсов ПК

95 % выпускников курса отметили, что стажиров
ка способствовала приобретению профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для исполнения долж
ностных обязанностей в соответствии с современными 
требованиями (рис. 3).

Качественный анализ ответов респондентов на во
прос «Какие виды деятельности в ходе стажировки, на 
ваш взгляд, наиболее результативны?» показал, что 1/3 
респондентов отметила участие в предложенных ме

роприятиях (учебных, воспитательных, методических, 
организационных совещаниях, деловых встречах и 
беседах и т. п.), 1/3 слушателей удовлетворена изуче
нием и аналитической работой с планами, локальны
ми актами, нормативной и другой институциональной 
документацией, а также предоставленной возможно
стью самостоятельно поработать с источниками ин
формации по исследуемой проблеме. Более четвер
ти (27,78 %) сделали выбор в пользу «непосредствен
ного участия в планировании воспитательной работы 
организации». Актуальным для гостей из Дудинки так
же стало знакомство с успешными образовательными 
практиками норильских школ-лидеров (16,67 %).

В числе значимых образовательных результатов по 
итогам обучения 2/3 респондентов (66,67 %) отметили 
«приобретение новых педагогических навыков» и око
ло четверти педагогов (22,22 %) — «приобретение ор
ганизаторских умений» как востребованные профес
сиональные компетенции.

Важным дополнительным результатом для город
ской образовательной сети оказалось и то, что адми
нистрация норильских школ, которые предостави
ли свои ресурсы и продемонстрировали опыт воспи
тательной работы (в качестве площадок стажерских 
практик), оценила стажировку как эффективную форму 
внутриорганизационного обучения и профессиональ
ного развития своих сотрудников. Проведенная ста
жировка позволила их педагогам не только увидеть в 
сравнении качественный уровень своих знаний и уме
ний, но и выйти на новый методический рубеж — уро
вень обобщения и распространения своей образова
тельной практики.

В целом можно обоснованно утверждать, что цели 
стажировки были достигнуты — осуществилось закре
пление теоретических знаний, полученных при освое
нии программы повышения квалификации; педагога
ми были приобретены практические умения, необхо
димые для реализации своих должностных обязанно
стей на качественно новом уровне. Проведенная ста
жировка реально создала условия для формирования 
профессиональных компетенций деятельностного ти
па у педагогов обоих муниципалитетов, способствова
ла выработке их методических умений, навыков ана
лиза и оценки на пути обобщения собственного пе
дагогического опыта. Важно и то, что каждая из школ, 
на базе которых проходило обучение, имея свою со
циально-педагогическую систему воспитания детей, 
обеспечила расширение границ профессионального 
сотрудничества и дальнейшей самоактуализации пе
дагогов в перспективе.
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