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Аннотация. Необходимость подготовки квалифицированных кадров, 

востребованных на рынке труда завтра, ставит трудную задачу адаптации под эту 

задачу существующего образовательного процесса педагогом сегодня. Поддержка 

образовательной организацией активности и интереса педагога к совершенствованию 

образовательного процесса является основной движущей силой его профессионального 

развития. В качестве основного средства поддержки предлагается рассматривать 

построение персональной траектории профессионального развития педагога. 

Abstract. The task of preparing qualified personnel in demand on the labor market of 

tomorrow poses a difficult adaptation adjustment that is relevant to the educational process of 

a teacher today. Supporting an educational institution's activities and pedagogical interest in 

improving the educational process is the main driving force behind its professional 

development. As a standard means of support, they are going to build a special trajectory for 

the professional development of a teacher. 
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Для того чтобы образовательные услуги соответствовали современной 

действительности и отвечали потребностям обучающихся каждый педагог должен 

принять необходимость постоянного личностного роста и непрерывного обучения. 

Данная стратегия позволит педагогу максимизировать свой потенциал. 
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Есть несколько различных способов, с помощью которых педагог может 

улучшить свой личностный рост и развитие. Большинство преподавателей будут 

использовать их комбинацию, чтобы получить максимальную пользу для построения 

своей карьеры педагога. Среди данных способов наиболее существенными являются: 

− методическое сопровождение и наставничество; 

− саморефлексия педагога; 

− повышение уровня профессиональной квалификации и получение ученой 

степени; 

− посещение семинаров и участие в конференциях; 

− изучение авторитетных интернет-источников, периодических изданий и 

сборников, отражающих передовой российский и международный опыт и 

технологии обучения, а также новейшие достижения в предметной области 

педагога; 

− персонализированное обучение педагогов с помощью плана профессионального 

развития. 

Существует множество подходов к определению системы компетенций педагога 

и внедрению ее в национальную образовательную политику, начиная с весьма общего 

определения основных компетенций до предписывающего списка компетенций 

(профессиональных стандартов), необходимых для продвижения по карьерной 

лестнице. Анализ зарубежного опыта показывает, что сертификация профессиональных 

квалификаций и компетенций педагогов может служить эффективным общественно-

государственным инструментом обеспечения высокого качества образования. 

Численный педагогический состав Сергиево-Посадского колледжа составляет 

183 сотрудника, основная часть из них (73 %) имеет квалификационную категорию. 

Если точнее, то 46 педагогов имеет первую квалификационную категорию и 

88 педагогов – высшую (рисунок 1). 



 

Рис. 1. Наличие квалификационной категории у педагогов Сергиево-Посадского 

колледжа 

Среди педагогов без квалификационной категории был проведен опрос с целью 

узнать, почему они не получили квалификационную категорию. Основными причинами 

того, что у педагогов Сергиево-Посадского колледжа нет квалификационной категории, 

являются недостаток педагогического стажа, недостаточная осведомленность, боязнь 

оценки собственной профессиональной деятельности, отсутствие интереса, 

необходимость сбора большого количества документов, недостаток времени 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Причины отсутствия у педагогических работников квалификационной 

категории 

Большой объем документов не прибавляет желания у педагогов проходить 

аттестацию. Работа с документацией требует аккуратности, правильности заполнения и 
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грамотности. Нагрузка педагогов, подготовка к занятиям отнимает все свободное время 

– данное обстоятельство также негативно сказывается на повышении 

квалификационной категории. Если рассматривать педагогов пенсионного возраста, то 

тут главная проблема заключается в отсутствии интереса. 

Боязнь оценки собственной деятельности молодых специалистов вызывает 

особое негативное отношение к аттестации. В случае неуспешного прохождения 

аттестации работник может быть уволен, как несоответствующий своей квалификации 

занимаемой должности, это подтверждается статьей 81 Трудового кодекса. Поэтому 

педагогов без первой квалификационной категории огромное количество, не говоря 

уже о педагогических работниках с высшей категорией. Кроме того, существуют такие 

наложенные на прохождение аттестации ограничения как, например, необходимость 

педагогического стажа не менее 2 лет. 

Руководство образовательной организации непониманием своей роли в 

стимулировании роста профессионализма педагогов принимает позицию стороннего 

наблюдателя. Финансовое стимулирование молодых специалистов является основным 

толчком в развитии профессиональной компетентности. Руководителей 

образовательной организации должна привлекать перспектива увеличения числа 

квалифицированных кадров, так как рейтинг образовательной организации напрямую 

зависит от количества педагогов с категориями. Педагогические работники с 

квалификационными категориями — это залог высокого качества образования. 

Многие преподаватели указывают, что их образование, уровень опыта или 

потребности в обучении не учитываются при планировании или разработке их 

профессионального обучения. Таким образом, актуальным становится вопрос 

изменения культуры образовательной организации в отношении усилий по 

профессиональному развитию педагогов. 

План профессионального развития устанавливает индивидуальные цели 

обучения для педагогов на краткосрочной или долгосрочной основе и дает четкие шаги 

для их достижения. Необходимо определить, какие факторы, которые должны повлиять 

на их индивидуальные планы, например: предметная область, возрастной диапазон 

обучающихся, наиболее интересующее направление профессионального развития, 

соответствие отдельных педагогов стандартам учебного заведения и другие. Можно 

использовать зарубежную систему целей «SMART» для постановки целей: сделать их 

конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и своевременными, а также 

отслеживать их ежемесячно и ежегодно, чтобы видеть, как педагоги прогрессируют и 



совершенствуются. Необходимо убедиться, что у педагогов есть доступ к другим 

информационным ресурсам и эмоциональная поддержка, когда они пробуют новые 

методы обучения в аудитории. 

Педагоги должны активно использовать помощь методистов образовательных 

программ. Очень важно, чтобы данные специалисты были доступны для педагогов, 

когда им что-то нужно. Методисты образовательных программ, как правило, сами 

являются опытными педагогами и, оценивая преподавателей, могут наблюдать за ними, 

выявлять сильные и слабые стороны и делать предложения, которые, если им 

следовать, приведут к улучшению. Процесс оценки обеспечивает естественное 

сотрудничество, когда педагог и методист образовательных программ могут задавать 

вопросы, обмениваться идеями и вносить предложения по улучшению. 

Молодые педагоги могут опираться на знания опытных преподавателей, в то 

время как опытные педагоги могут по-новому взглянуть на новейшие образовательные 

тенденции. Педагоги должны быть готовы допускать других преподавателей в свою 

аудиторию на регулярной основе. Все преподаватели разные и имеют свои 

индивидуальные сильные и слабые стороны. Во время наблюдений наблюдающий 

педагог может делать заметки, подробно описывая сильные и слабые стороны другого 

педагога. Позже они могут сесть вместе и обсудить результаты наблюдений. Это дает 

возможность для обоих педагогов расти и совершенствоваться. 

Никогда раньше педагоги не могли устанавливать такие глобальные связи как 

сейчас. Социальные сети  помогают обеспечить глобальный обмен идеями и передовым 

опытом среди педагогов. Сети персонального обучения (PLN) предоставляют 

преподавателям новые возможности для личного роста и широкий спектр знаний и 

информации от других специалистов по всему миру. Педагоги, испытывающие 

затруднения в определенной области, могут обратиться за советом к более опытным 

коллегам. Они быстро получают ответы с ценной информацией, которую могут 

использовать для улучшения образовательного процесса. 

Обратная связь от обучающихся позволяет педагогу значительно улучшить 

образовательный процесс, скорректировав форму или содержание курса. Не стоит 

пренебрегать данным инструментом при создании персональной траектории 

профессионального развития педагога. Программное обеспечение «EdTech» быстро 

становится одним из лучших способов сбора практических данных об успеваемости и 

понимании обучающихся, необходимых педагогам для улучшения преподавания. 

Данные в режиме реального времени и подробные отчеты дают преподавателям 



ценную информацию о том, какие методы работы в аудитории способствуют успеху 

обучающихся и где можно улучшить их успеваемость. 

Ведение педагогом дневника своей профессиональной деятельности может 

предоставить ценные возможности для самосовершенствования посредством 

самоанализа, так как позволяет запечатлеть моменты в преподавательской карьере 

педагога, которые могут быть полезными для ссылки на других этапах пути, 

размышления о них позже и внесения коррективы в свою деятельность. Ведение 

дневника не должно отнимать больше 10-15 минут в день. Каждый день и год приносят 

новые вызовы, но опыт позволяет нам быстро адаптироваться и вносить изменения, 

чтобы все работало эффективно. 

Получение педагогом ученой степени в своей профессиональной области — 

отличный способ узнать о новейших образовательных тенденциях. Участие в 

конференциях и посещение различных семинаров предоставляют педагогам бесценные 

возможности, способствующие их общему росту и совершенствованию. Ежегодное 

повышение квалификации в своей предметной области является неотъемлемой частью 

непрерывного обучения педагога. Вместе с тем изучение и применение новых 

педагогических технологий и методов обучения, описываемых в передовых 

международных и российских периодических изданиях и научных трудах может 

улучшить образовательный процесс. Изучаемая литература, помимо прочего, может 

носить вдохновляющий и мотивационный характер. В Интернете для педагога 

доступны миллионы планов уроков, мероприятий и другой информации. Такие сайты 

как «Инфоурок», «Teachers Pay Teachers» и «Teaching Channel» могут предложить 

качественный образовательный контент для улучшения педагогом образовательного 

процесса. 

Создание персональных траекторий профессионального развития педагогов 

предоставляет огромные возможности для налаживания связей, может привести к 

увеличению заработной платы и позволить педагогу специализироваться в наиболее 

интересной для него области. Идти по этому пути не каждому по силам. Этот процесс 

может занять много времени и потребовать значительных финансовых затрат. Кроме 

того, педагог должен быть организован, самомотивирован и работать в режиме 

многозадачности, чтобы использовать это как успешный способ улучшить себя как 

специалиста. 

Таким образом, эффективное профессиональное развитие должно побуждать 

педагогов экспериментировать с новыми идеями или инструментами в своем учебном 



курсе, размышлять о том, как они влияют на обучение их студентов, принимать 

дальнейшие решения для достижения поставленных целей и делиться своим опытом. 

Изучение вопросов профессионального роста педагогов и того, что необходимо 

для их привлечения и поддержки, будет способствовать расширению и качественному 

улучшению отрасли образовательных услуг. Внедрение любой новой стратегии 

профессионального развития всегда должно начинаться с небольших, тщательно 

контролируемых пилотных исследований, предназначенных для проверки ее 

эффективности. Аналитика результатов обучения, взаимодействие с обучающимися, 

педагогическим и управленческим персоналом, международная и национальная 

педагогическая практика послужат основой для разработки набора руководящих 

принципов по созданию более эффективной среды обучения. Результаты исследования 

могут быть использованы для дальнейшей детализации процедуры поддержки 

индивидуальной траектории развития педагогов. 
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