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Аннотация. В статье рассмотрена описательная модель педагогического 

обеспечения решения управленческой задачи – управление профессиональным 

развитием педагогов в лицее, а также представлен единичный проект «Кадровый 

потенциал» из Программы развития лицея.  
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Одной из ключевых проблем, стоящих перед системой образования в условиях 

системных изменений в сфере образования и новых государственно-общественных 

требований к качеству образования, является проблема управления профессиональным 

развитием учителя. 

Какие профессиональные компетенции сегодня особенно важны для педагога, 

учителя-профессионала будущего? Какие профессиональные качества педагогического 

работника сегодня особенно актуальны и востребованы на образовательном рынке? Как 

организовать работу с педагогами в лицее, чтобы оказать им действительно 

практическую помощь в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

повышения педагогического мастерства, а также изучения, обобщения и внедрения в 

практику эффективного педагогического опыта? 

Ориентирами ответов на поставленные вопросы для управленческой команды 

МАОУ Лицей №14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щелково (МАОУ Лицей 

№14; лицей) стали, прежде всего, федеральные и региональные документы. 

Материалы национального проекта «Образование», ориентированного на 

создание в образовательной среде к 2024 году точек роста для профессионального и 

карьерного лифта педагогических работников образовательных организаций путем 

внедрения новых и эффективных механизмов выявления и восполнения 

профессиональных дефицитов, а также формирования индивидуальных траекторий 

профессионального совершенствования учителей, четко указывают, что сегодня особое 

внимание стоит уделить тем мероприятиям и показателям, которые заявлены в 

паспорте регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». Системные изменения в области работы с педагогическими кадрами 



Подмосковья обусловлены следующими событиями (справочно из регионального 

паспорта проекта «Учитель будущего» [1]): 

 01.09.2019 г. – 31.12.2024 г. – внедрение в Московской области целевой модели 

непрерывного профессионального роста педагогических работников; 

 31.12.2021 г. – не менее 10 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования Московской области повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – не менее 20 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования; 

 01.01.23 – 31.12.2023 г. – не менее 30 % педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – не менее 30 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного и профессионального образования Московской 

области повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования; 

 31.12.2019 г. – 31.12.2024 г. – не менее 15 % педагогических работников систем 

общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации;  

 01.06.2019 г. – 31.12.2024 г. – не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Вместе с тем необходимость совершенствования имеющихся компетенций и 

приобретение новых обусловлена и требованиями актуализированного 

профессионального стандарта «Педагог» [2], в соответствии с которыми высокий 

уровень профессиональной педагогической деятельности, ее эффективность обеспечат 

предметные компетенции учителя, которые всегда были в приоритете: знание 

содержания учебного предмета (курса), современных технологий и методики обучения, 

учёт возрастных, психологических и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся при организации учебной деятельности и т.д.  

Многое должен и уметь учитель / воспитатель. Чтобы не перечислять 

значительный перечень умений из профессионального стандарта «Педагог», сошлёмся 

на ключевые компетентности 21 века («4К»): критическое мышление, креативность, 

коммуникативность, кооперация, которые кратко отражают необходимые умения и 

навыки, определённые профстандартом «Педагог». 

Очные и заочные встречи со специалистами образования и коллегами на самых 

разнообразных методических площадках – федеральных, областных и районных, 

беседы и обсуждения их на мотивационных и конкурсных мероприятиях также 

помогли разработать модель управления профессиональным развитием педагогов в 

лицее и составить проект «Кадровый потенциал» как один из инструментов 

стратегического развития лицея. 

Модель мы рассматриваем как форму, оболочку, внутри которой развивается 

целостный педагогический процесс, имеющий следующие уровни: цель; актуальные 

направления, принципы, механизмы содействия профессиональному развитию 

педагогов в лицее, функции заинтересованных участников мероприятий по укреплению 

кадрового потенциала в лицее и показатели эффективности внедрения модели. 

Далее представим описательную модель второго вида, в которой наглядно 

представлено педагогическое обеспечение решения управленческой задачи – 

управление профессиональным развитием педагогов в лицее. 



Актуальные направления управленческой деятельности в решении задачи 

управления профессиональным развитием педагогов в лицее разработаны с учетом 

показателей эффективности деятельности педагогических работников образовательных 

организаций в Московской области [4, с. 98-99]: 

1) выявление профессиональных затруднений и образовательных потребностей 

педагогов, имеющихся и возникающих в процессе профессиональной деятельности; 

2) модернизация методической работы и переориентация ее на специфику 

инноваций в образовании; 

3) подготовка учителей к проведению процедур добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации педагогических кадров; 

4) создание мотивированного мнения работодателя (условия работы, результаты 

обучающихся, индивидуальные достижения педагога) для аттестации педагога как 

формы, этапа профессионального развития; 

5) принятие управленческих решений, направленных на оказание практической 

помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний педагогических 

работников и повышения их педагогического мастерства; 

6) руководство и контроль процесса овладения педагогическим коллективом 

новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей (с опорой на 

обобщенные трудовые функции, заявленные в профессиональных стандартах). 

По нашему мнению, реализация выделенных выше направлений возможна при 

соблюдении следующих принципов [3, с. 253]:  

 осуществление профессиональной рефлексии;  

 самооценка педагогами процесса и результатов трудовой деятельности; 

 педагогическая гибкость и принятие эффективных педагогических решений по 

управлению профессиональным развитием педагогов в лицее; 

 мотивация и стимулирование педагогов к обновлению профессиональных 

знаний с учетом современных достижений науки. 

Основополагающими педагогическими механизмами содействия 

профессиональному развитию учителей в лицее являются:  

 сотрудничество,  

 консультирование,  

 наставничество, 

 партнерство. 

Перечислим функции заинтересованных участников мероприятий по укреплению 

кадрового потенциала в лицее. 

Функции администрации лицея: 

1) общее руководство проектом (данная функция реализуется через приоритетные 

направления работы с педагогическими кадрами; сопряжена с анализом и обобщением 

результатов реализации проекта «Кадровый потенциал» в разрезе методических 

предметных объединений, параллелей классов, отдельных классов и качества 

реализации программы конкретного учителя); 

2) регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией проекта (данная функция требует выстраивания обновленной внутренней 

системы оценки качества образования: качество результатов, процессов, условий); 

3) организация и проведение семинаров, внедрение эффективных способов 

работы с педагогическим коллективом; 

4) формирование инновационной структуры образовательного пространства 

лицея (включение учреждения в реализацию инновационных проектов, организация 

работы проектных команд и др.). 

Функции руководителей школьных методических объединений: 



1) консультирование и обмен опытом коллег внутри объединения; 

2) развитие и укрепление наставничества внутри методического объединения 

(установление профессиональных связей: более опытный – молодому, более успешный 

молодой-начинающему, молодой, но знающий ИКТ-опытному, но слабо владеющему 

ИКТ и пр.); 

3) проведение профессиональных мастер-классов, направленных на раскрытие 

внутреннего потенциала педагога; 

4) разработка собственных УМК по элективным курсам, курсам внеурочной 

деятельности; 

5) участие в инновационных проектах АСОУ. 

Функции педагога: 

1) обязательное участие в методических семинарах, вебинарах по проблемным 

темам, выявленным в результате внутреннего оценивания качества работы учителя; 

2) изучение требований соответствующего должности профессионального 

стандарта и на его основе разработка индивидуальных планов повышения 

квалификации (формальных и неформальных); 

3) разработка индивидуального плана повышения своего мастерства с учетом 

низких результатов обучения учащимися в ходе разных видов оценочных процедур, в 

том числе и внешних (РДР, ВПР и др.); 

4) участие в выездных семинарах с целью изучения (или транслирования) лучших 

педагогических практик; 

5) размещение практического видеоматериала (текстового материала) в сети 

интернет на профессиональных педагогических сайтах. 

Среди рисков функционирования данной модели на уровне лицея мы выделяем 

следующие:  

 неподготовленность педагогов к наблюдению за своей профессиональной 

деятельностью;  

 недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в режиме 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Пути снижения рисков:  

 систематическая работа по подбору молодых специалистов,  

 организация наставничества и сотрудничества маститых и молодых педагогов,  

 заключение новых договоров и соглашений с заинтересованными социальными 

партнёрами лицея. 

В 2020 году муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 

№14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково реорганизовано в форме 

присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8 «Незабудка» общеразвивающего вида (постановление 

Администрации городского округа Щёлково от 02.12.2020 № 3232 «О реорганизации 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея №14 имени 

Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково»). 

В 2021 году в лицее принята новая Программа развития на 2021-2025 годы 

(Программа). Цель Программы: повышение конкурентных преимуществ лицея как 

образовательной организации, ориентированной на формирование успешной личности 

обучающегося, включая создание условий для приобретения детьми образовательных 

компетенций, а также базовых умений и навыков в области выбранного ими вида 

искусства или спорта, профессиональной ориентации, расширения сферы общественно-

полезной деятельности и волонтерского движения. 



Достижение основных целевых показателей Программы развития обеспечивается 

за счёт проектного управления развитием лицея. В портфеле программы – шесть 

взаимосвязанных между собой проектов («Дошкольное детство», «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», «Учитель 

будущего», «Работа с родителями»), включающих набор мероприятий и направленных 

на достижение запланированных результатов в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

В таблице 1 представлен проект «Кадровый потенциал». 

Таблица 1 

Проект «Кадровый потенциал» 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен

ные  

 

Индикатор 

начало оконч. 

1. Разработать и внедрить 

модель 

профессионального 

развития педагогов в 

лицее 

2021 2025 Директор К 2025 году доля 

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией – 60 % 

2. Укрепление 

наставничества внутри 

методических 

объединений 

(установление 

профессиональных связей: 

более опытный – 

молодому, более 

успешный молодой-

начинающему, молодой, 

но знающий ИКТ-

опытному, но слабо 

владеющему ИКТ и пр.), а 

также привлечение 

интеллектуального 

потенциала молодых 

педагогов к разработке и 

реализации 

инновационных 

педагогических проектов 

2021 2023 Заместитель 

директора 

по УВР 

Ст. 

воспитатель 

Разработана и 

внедрена методология 

наставничества, 

созданы условия для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста молодых 

учителей, реализован 

проект «Успешный 

стартап» 

3. Привлечение педагогов 

к инновационной и 

экспериментальной 

деятельности в рамках 

Соглашения с АСОУ о 

деятельности 

академической 

внедренческой площадки 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УВР 

Ст. 

воспитатель 

Высокая 

заинтересованность 

педагогов в 

творчестве и 

инновациях  

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

работе – до 60% от 

общего количества 



педагогических 

работников 

4. Организация работы 

учителей и воспитателей 

по изучению новых 

методик, интерактивных 

технологий, 

инновационных 

педагогических практик, 

IT и др. через различные 

формы методической 

работы, в том числе в 

рамках проблемно-

тематического семинара 

«Применение 

образовательных 

практико-

ориентированных 

технологий в 

образовательной 

деятельности лицея» 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УВР 

Руководител

и ШМО 

Ст. 

воспитатель 

План методической 

работы в лицее 

Качество организации 

и проведения уроков и 

внеурочных занятий, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

детском саду  – по 

результатам ВСОКО 

К 2022 году цифровые 

технологии освоены 

всеми педагогами 

4. Определение состава 

педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку по 

вопросам реализации 

ФГОС, в т.ч. по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Качество организации 

и проведения уроков и 

внеурочных занятий 

5. Организация курсовой 

подготовки учителей-

предметников в 

образовательном центре 

«Сириус» по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

адресованным педагогам, 

работающим в области 

развития талантов 

учащихся 

2021 2025 Директор 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Количество учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку в 

образовательном 

центре «Сириус» 

(не менее 2-х 

учителей ежегодно) 

6. Организация участия 

педагогов лицея в 

проведении процедур 

добровольной 

2021 2024 Директор  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 



независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

педагогических кадров 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации – до 

20% от общего 

количества педагогов 

школы 

7. Методическое 

сопровождение 

подготовки педагогов к 

аттестации в новом 

формате 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УВР 

План подготовки 

педагогов к 

аттестации 

8. Организация участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УВР 

Не менее 4-х учителей 

и 2-х воспитателей 

ежегодно 

9. Изучение и 

диссеминация передового 

педагогического опыта, 

апробированного на базе 

лицея 

 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УМР 

Руководител

и ШМО 

Статьи (общий объём 

10 п.л.) 

Стендовые доклады  

Выступления 

конференциях, 

семинарах 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

стажировок и др. на 

базе лицея (не менее 

2-х ежегодно) 

10. Создание виртуальной 

картотеки эффективных 

практик организации 

уроков, внеурочных 

занятий, 

профориентационных 

мероприятий, классных 

часов, мастер-классов и 

др., разработанных и 

проведённых педагогами 

лицея 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УМР 

Руководител

и ШМО 

Наличие виртуальной 

картотеки 

эффективных практик 

организации уроков, 

внеурочных занятий, 

классных часов, 

профориентационных 

мероприятий и др. 

Ежегодное включение 

в картотеку не менее 

10 эффективных 

практик от каждого 

ШМО  

11. Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации обновлённых 

ФГОС общего 

образования в ОО, в т.ч. в 

части инклюзивного 

образования 

С 1 сентября 2022  

(ежегодно) 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

образования  



12. Мотивация и 

стимулирование 

педагогических 

работников лицея 

2021 2025 Директор 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Реализация проекта 

«Успешный стартап» 

для молодых 

педагогов 

Различные формы 

морального и 

материального 

стимулирования 

лучших учителей 

13. Создание банка 

диагностических 

процедур для выявления 

профессиональных 

затруднений и 

образовательных 

потребностей педагогов 

2021 2025 Заместитель 

директора 

по УМР 

Ст. 

воспитатель 

Наличие методик  

для выявления 

профессиональных 

затруднений и 

образовательных 

потребностей 

педагогов 

14. Разработка критериев 

оценки эффективности 

деятельности классного 

руководителя 

2021 2022 Заместитель 

директора 

по ВР 

Наличие методики 

оценки 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководителя 

15. Формирование банка 

кадрового резерва  

2021 2025 Директор 

Заведующий 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации – к 

2025 году – 20 % 

 

Показателями эффективности внедрения модели управления профессиональным 

развитием педагогов и проекта «Кадровый потенциал» в лицее являются: 

1. Рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью. 

2. Положительный психолого-педагогический климат в коллективе. 

3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

4. Овладение педагогами современными методами обучения и воспитания. 

5. Положительная динамика качества образования. 

6. Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов. 

7. Своевременное выявление передового педагогического опыта и 

распространение эффективных практик в области обучения и воспитания 

обучающихся. 

8. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие 

системы стимулирования педагогической деятельности. 

9. Качественно организованная система методического сопровождения и 

поддержки образовательной деятельности. 
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