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На протяжении более трех лет профессио-
нальный стандарт педагога вызывает неод-
нозначное отношение педагогического со-
общества к тем требованиям к содержанию 
и качеству преподавательской деятельно-

сти, которые в нем нормированы. Именно проблема 
несоответствия реального уровня подготовки специ-
алистов к тому уровню, который продиктован совре-
менными вызовами общества, является угрозой невы-
полнимости ряда требований стандарта. В связи с этим 
вопросы обеспечения необходимой подготовки и пе-
реподготовки учителя, критериальной оценки соответ-

ствия деятельности педагога требованиям профессио-
нального стандарта относятся к числу наиболее обсуж-
даемых аспектов этого документа.

Подтверждение данного тезиса нашло свое отра-
жение в результатах анкетирования и интервьюирова-
ния педагогических кадров, которые считают уровень 
своей готовности к исполнению требований стандарта 
средним. При этом работа в условиях реализации ин-
клюзивного образования вызывает наибольшие опа-
сения, и 29 % респондентов оценили свой уровень го-
товности выполнять требования профстандарта в этом 
направлении как низкий. Не готовы обучать детей, для 
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которых русский язык не является родным языком, — 
21 %. По-прежнему ИКТ-компетентность в части реали-
зации профессиональных задач педагогом остается на 
низком уровне (так ответило 23 % опрошенных).

Трудовые функции, осуществление которых вызы-
вает у учителей особые затруднения, по их собственно-
му мнению, связаны с: использованием современного 
инструментария для отслеживания образовательных 
результатов; применением интерактивных форм ор-
ганизации деятельности и технологий адресной рабо-
ты с учащимися; определением зоны их ближайшего 
развития; формированием учебной мотивации; проек-
тированием как собственной профессиональной дея-
тельности, так и учебного процесса, направленного на 
достижение нормированных образовательных резуль-
татов.

Причинами таких затруднений, как считают сами пе-
дагоги, являются: недостаток знаний психодидактики; 
отсутствие психолого-педагогического сопровождения 
основных общеобразовательных программ; рассогла-
сованность действий внутри школьного коллектива; де-
фицит временного ресурса; недостаточное финансиро-
вание образовательных организаций и т. д.

Внешняя оценка уровня сформированности необ-
ходимых компетенций подтверждает наличие пробле-
мы подготовленности современных учителей к реали-
зации новых профессиональных качеств. Основные 
риски обусловлены тем, что педагоги привыкли поль-
зоваться утратившим свою актуальность методиче-
ским инструментарием, который уже не позволяет им:

• осуществлять проектирование как собственного 
профессионального развития, так и образовательного 
процесса, соответствующего требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов;

• организовывать контроль и оценку всего спек-
тра учебных достижений учеников и создавать усло-
вия для формирования их контрольно-оценочной са-
мостоятельности;

• применять технологии, которые основаны на при-
родосообразных законах поведения не только в ре-
альной, но и виртуальной среде;

• создавать среду для поликультурного образова-
ния;

• диагностировать, дифференцировать поведенче-
ские и личностные проблемы неоднородного контин-
гента  учащихся для дальнейшей адресной работы.

Данные выводы были сделаны на основе анализа от-
крытых уроков учителей, их конкурсных работ, высту-
плений на конференциях и семинарах, аттестационных 
проектов, выполняемых практико-ориентированных 
заданий, которые предлагались в рамках курсовой под-
готовки, проводимой кафедрой начального образова-
ния Новосибирского института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования.

В статье ставится задача рассмотреть возможные 
способы организации образовательного процесса в си-
стеме дополнительного профессионального образова-

ния через призму профессионального стандарта педа-
гога, который выступает средством закрепления новых 
требований к профессиональным компетенциям учите-
ля/воспитателя, позволяющим решать усложнившиеся 
педагогические задачи в меняющихся условиях.

Современные социальные нормы качества образо-
вания характеризуют тенденции, которые зафиксиро-
ваны в профессиональном стандарте педагога и опре-
деляют вектор развития системы высшего, среднего 
и дополнительного профессионального образования 
(ДПО). При этом основная функция приведения в соот-
ветствие уровня мастерства педагога с требованиями 
стандарта возлагается на систему ДПО, поскольку выс-
шим и средним учебным заведениям необходимо ми-
нимум четыре года для подготовки специалистов, а вы-
зовы общества диктуют требования к содержанию и ка-
честву профессиональной педагогической деятельно-
сти педагога, реализующего ФГОС уже сегодня. Имен-
но поэтому возможность повысить квалификацию учи-
теля в соответствии с профессиональным стандартом 
мы должны предоставить в кратчайшие сроки. Систе-
ма ДПО способна мобильно корректировать свои об-
разовательные программы и вносить необходимые из-
менения в их содержание.

Рассмотрим основные характеристики возможных 
функциональных преобразований в образовательных 
организациях, осуществляющих реализацию допол-
нительных профессиональных программ повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
вания в контексте создания условий для приобретения 
необходимых компетенций практикующими педагога-
ми в соответствии с профессиональным стандартом.

1. Необходима корректировка программ повыше-
ния квалификации и переподготовки в связи с появле-
нием новых компетенций относительно тех, которые 
нормированы действующими документами, а имен-
но Квалификационными характеристиками должно-
стей работников образования, приказом Минобрнау-
ки России «Об утверждении Порядка проведения атте-
стации педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность» и фе-
деральным государственным образовательным стан-
дартом [1; 2; 6]. К таким компетенциям можно отнести 
готовность и способность педагогов к следующим на-
правлениям деятельности: работа с одаренными уча-
щимися; работа в обстоятельствах осуществления ин-
клюзивного воспитания; подготовка учеников, для ко-
торых русский язык не является родным. Кроме этого, 
профессиональный стандарт расширяет содержание 
трудовых действий, которые ранее не были конкрети-
зированы вышеупомянутыми документами. Например, 
формирование образцов и ценностей социального по-
ведения, навыков поведения в мире виртуальной ре-
альности и социальных сетях; реализация современ-
ных, в том числе интерактивных, форм и методов вос-
питательной работы, используемых как на занятии, так 
и во внеурочной деятельности; выявление поведен-
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ческих и личностных проблем обучающихся, связан-
ных с особенностями их развития, и др. [3]. При этом 
речь идет об одном «универсальном» педагоге, кото-
рый должен интегрировать в своей деятельности все 
трудовые действия, связанные с представленной вари-
ативностью функций. Следовательно, содержание про-
грамм должно отражать всю эту вариативность. 

2. Деятельностная парадигма образования опреде-
ляет стратегию взаимодействия субъектов курсовой 
подготовки, которая позволяет спроектировать разви-
тие необходимых компетенций через включение педа-
гогов в различные виды и формы поисковой деятель-
ности, сформулировать цели через результаты, выра-
женные в трудовых действиях специалистов, осуще-
ствить рефлексию полученных результатов. В логике 
данного подхода целостную учебно-познавательную 
деятельность в общем виде можно представить следу-
ющим образом:

• самоанализ профессиональных затруднений, са-
мооценка профессиональной деятельности;

• нахождение противоречий, формулировка про-
блем, целеполагание;

• освоение соответствующих профессиональных 
знаний через активные и интерактивные формы взаи-
модействия;

• проектирование образовательной стратегии;
• реализация проекта в профессиональной дея-

тельности;
• анализ реализованного проекта на предмет его 

продуктивности и внесение необходимых корректив в 
работу [4; 5].

Актуализация рефлексивных процессов различных 
типов является обязательным условием сопровожде-
ния учителя на каждом этапе его образовательной де-
ятельности. Рефлексивные процессы помогают субъ-
екту выполнять пооперационный контроль, осущест-
влять ретроспективную и прогностическую оценку 
своей деятельности и при необходимости вносить со-
ответствующие коррективы.

3. Важно разработать диагностический инструмен-
тарий, который позволит оценить актуальный уро-
вень развития тех или иных компетенций и выработать 
адресную траекторию повышения квалификации. То 
есть не просто повышение квалификации по теме, вы-
бранной случайным образом учителем, а в направле-
нии, которое дает возможность овладеть недостаточ-
но сформированными компетенциями либо вывести 
их на более высокий уровень. Программа повышения 
квалификации должна носить персонифицированный 
характер.

4. Одной из задач, возникающих перед системой 
ДПО в связи с практическим введением профессио-
нального стандарта педагога, является дифференциа-
ция его требований применительно к уровням профес-
сионального развития педагога. Поэтому содержание 
программ должно быть ориентировано на установле-
ние соответствия между трудовыми действиями и теми 

знаниями и умениями, которые необходимы для их вы-
полнения. Каждая трудовая функция состоит из разных 
трудовых действий. Действия эти различаются между 
собой, для успешного выполнения каждого из них нуж-
ны разные знания и умения, которые необходимо со-
поставить между собой для оценки результата практи-
ческой деятельности педагога по какому-то направле-
нию.

5. Процедура оценки эффективности деятельности 
педагога, которая может осуществляться как в процес-
се аттестации педагогических работников, внутрен-
него аудита персонала, так и по результатам курсовой 
подготовки, связана с вопросами определения адек-
ватных критериев и индикаторов оценки, разработкой  
инструментария для оценивания. Такую диагностиче-
скую процедуру возможно выполнить с помощью ме-
тодик, которые должны позволять оценить не знание-
вую, а деятельностную составляющую компетенции пе-
дагога. Например:

• индивидуальное проектирование учебного заня-
тия с учетом особых психолого-педагогических харак-
теристик класса;

• коррекция проекта учебного занятия с учетом из-
менившихся обстоятельств;

• критериальный самоанализ проведенного учеб-
ного занятия;

• экспертиза представленных видеоматериалов 
фрагментов уроков в контексте достижения уровнево-
го результата;

• анализ педагогических кейсов различной тема-
тики: взаимодействие педагога с детьми, имеющими 
определенные особенности развития, и т. д.;

• составление рекомендаций для педагогического 
сопровождения по выданной учителю характеристике 
ученика.

Вместе с тем следует отметить, что сегодня мно-
гие школы апробируют свои формы работы с педаго-
гическим коллективом с целью приведения в соответ-
ствие уровня профессионального мастерства сотруд-
ников с требованиями профессионального стандар-
та. Например, гимназия № 6 «Горностай» г. Новосибир-
ска совместно с кафедрой начального образования  
НИПКиПРО провела региональную научно-практиче-
скую конференцию «Профстандарт — основа личност-
ного роста педагога». Участникам удалось всесторон-
нее рассмотреть документ, обсудить возможности про-
фессионального и личностного роста педагога, проа-
нализировать практические наработки учителей раз-
личных специализаций в рамках стандарта, опреде-
лить дальнейший вектор профессионального развития 
коллектива. Конференция позволила актуализировать 
один из аспектов обсуждаемых вопросов и сформули-
ровать тему следующей конференции: «Этика и эти-
кет профессии педагога», цель которой связана с вы-
явлением значимых для профессии педагога этических 
принципов, обсуждением их роли и влияния на педа-
гогическую деятельность.
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Потребности как отдельных людей, так и общества 
в целом постоянно меняются, поэтому к системе обра-
зования предъявляются всё новые требования. В свя-
зи с этим профессиональный стандарт должен стать 
«живым» документом, в который будут вноситься кор-
рективы по мере изменения требований к профессио-
нальной деятельности педагога.
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ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

А. С. Макаренко утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчи-
вость, но не простят плохого знания дела: «Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство, ос-
нованное на умении, на квалификации».

Профессиональное мастерство приходит к тому учителю, который опирается в своей деятельности на науч-
ную теорию. Естественно, что при этом он встречается с рядом трудностей. Во-первых, научная теория — это 
упорядоченная совокупность общих законов, принципов и правил, а практика всегда конкретна и ситуативна. 
Применение теории на практике требует уже некоторых навыков теоретического мышления, которыми учитель 
нередко не располагает. Во-вторых, педагогическая деятельность — это целостный процесс, опирающийся на 
синтез знаний (по философии, педагогике, психологии, методике и др.), тогда как знания учителя зачастую как 
бы разложены «по полочкам», то есть не доведены до уровня обобщенных умений, необходимых для управле-
ния педагогическим процессом. Это приводит к тому, что учителя часто овладевают педагогическими умениями 
не под влиянием теории, а независимо от нее, на основе житейских донаучных, обыденных представлений о пе-
дагогической деятельности.

Педагогика много веков развивалась преимущественно как наука нормативная и представляла собой собра-
ние более или менее полезных практических рекомендаций и правил воспитания и обучения. Одни из них каса-
ются элементарных приемов работы и не нуждаются в теоретическом обосновании, другие вытекают из законо-
мерностей пе дагогического процесса и конкретизируются по мере развития теории и практики. Нормативы не-
зависимо от их характера — традиционные и инструктивные, условные и безусловные, эмпирические и раци-
ональные — являются прикладной частью педагогики. Во многих случаях без знания нормативных положений 
трудно решить совсем несложную педагогическую задачу. Нельзя требовать, чтобы каждый шаг педагогической 
деятельности был творческим, неповторимым и всегда новым. Однако столь же велик может быть и вред педа-
гогических нормативов. Рецептурность, косность, шаблон, неприязнь к педагогической теории, догматизм педа-
гогического мышления, ориентация на методические установки свыше, непонимание чужого положительного 
опыта — вот далеко не полный перечень недостатков, источником которых является усвоение нормативов без 
знания диалектической природы педагогического процесса.

Обобщенные в теории знания о структуре педагогической деятельности исключают неправомерные реше-
ния, позволяют действовать без лишних затрат энергии, без изнурительных проб и ошибок. В деятельности учи-
теля, как в фокусе, сходятся все нити, идущие от педагогической науки, реализуются в конечном счете все добы-
ваемые ею знания. 

«Открытие, сделанное ученым, — писал В. А. Сухомлинский, — когда оно оживает в человеческих взаимоот-
ношениях, в живом порыве мыслей и эмоций, предстает перед учителем как сложная задача, решить которую 
можно многими способами, и в выборе способа, в воплощении теоретических истин в живые человеческие мыс-
ли и эмоции как раз и заключается творческий труд учителя».

Источник: Педагогика : учеб. пос. для студ. пед. учеб. завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, 
Е. Н. Шиянов. М. : Школа-Пресс, 1997.


