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Аннотация: В статье раскрыты возможности предлагаемой персонифицированной 

модели непрерывного повышения квалификации педагогических работников на основе 

постоянно изменяющихся акцентов в системе дополнительного профессионального 

образования: развития и совершенствования комптентностного профиля педагога, создания 

единой методологической основы для диагностики его профессиональных дефицитов. 

Результатом стала разработка требований к реализации данной модели с учетом 

взаимодействия с муниципальными органами управления образованием, их методическими 

службами, региональным учебно-методическим объединением и образовательными 

организациями Московской области. 

Abstract: In this paper we propose a personified model of continuous improvement of 

professional qualities of educators. The model is based on   developing and improving a 

competency profile of an educator, as well as creating a unified approach to identifying his or her 

deficiencies. We also develop a set of requirements for implementing such model, taking into 

account interactions with various municipal educational bodies and organizations. 
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Школу можно совершенствовать, 

только совершенствуя квалификацию 

учителя. 

Я.А. Коменский 

В настоящее время действующая система аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников, по оценкам экспертов, неэффективна. Это проявляется в 

следующем: 

- недостаточная мобильность структур существующей системы дополнительного 

профессионального образования в части оперативного реагирования на актуальные запросы 

педагогов; 

- отсутствие единой региональной системы, консолидирующей данные о 

профессиональных дефицитах педагогических работников, выявленных в ходе аттестации и 

других оценочных процедур; 

- недостаточная теоретическая и практическая проработанность вопросов структуры и 

содержания индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

В национальном проекте «Образование», утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, указывается, что одной из главных его целей 

является внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций, развитие профессиональных компетенций педагогов, создание действенной 

системы их стимулирования и профессионального роста [2]. 

В связи с этим распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р 

были утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников [3]. В нем предусмотрено повышение уровня обеспеченности 

педагогическими кадрами региональных систем общего образования, разработка модели 

аттестации руководителей школ, создание и внедрение единой федеральной системы 



научно-методического сопровождения педагогов, а также стимулирование 

профессионального роста учителей. 

В настоящее время происходят серьезные кардинальные перемены в системе 

образования. Требования к подготовке педагогических кадров все более возрастают, 

определяя новые ориентиры для системы непрерывного дополнительного 

профессионального образования. Необходимы большая мобильность, гибкость для того, 

чтобы учесть индивидуальные запросы современного учителя. Для того чтобы определить 

потребность в развитии и обучении, нужна регулярная оценка результатов, которая в сфере 

образования осуществляется через систему аттестации педагогических работников. 

Выявленные в рамках аттестационных процедур профессиональные дефициты будут 

восполняться через разработку индивидуальных программ повышения квалификации или 

индивидуальных образовательных маршрутов. Все эти меры должны работать на учителя, 

чтобы повысить его профессиональное мастерство, а следовательно, и качество результатов 

его профессиональной деятельности через результаты его учеников. 

В первую очередь продвижение в собственном развитии зависит от мотивации самого 

педагога. Здесь необходимо способствовать созданию мотивирующей среды, условий для его 

профессионального и карьерного роста. Очень важно, чтобы педагогический работник 

понимал, что диагностика его профессиональной деятельности показывает пути 

профессионального роста для него самого. 

Именно на эти аспекты в профессиональном развитии учителя направлены наши 

предложения по созданию единой (персонифицированной) модели непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников. 

Осмысление феномена персонификации позволило сделать вывод: «Персонификация 

понимается как процесс порождения личностных ценностей за счет проникновения смыслов 

и ценностей другого человека в собственный образ мира» [6, с. 38]. Исходя из этого 

персонифицированная модель повышения квалификации должна обеспечить трансформацию 

общих ценностей (государственных, общественных, ценностей других людей) в личностные. 

В различных источниках уже не раз отмечалось, что обучение будет эффективным 

тогда, когда содержание будет соответствовать потребностям, нуждам, проблемам каждого 

педагога. По мнению Н. В. Щукиной, персонификация образовательного процесса позволяет 

учитывать возможности, интересы человека, способствуя учету личностных ориентаций 

обучаемого при выборе индивидуального образовательного маршрута [7]. 



По нашему мнению, персонифицированная модель непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, ориентированная на 

добровольную диагностику профессиональных компетенций с учетом анализа запросов 

педагогов в овладении новыми компетенциями, обеспечивающая разработку 

индивидуальных программ профессионального развития, должна реализовываться Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства (далее — ЦНППМ), входящим в 

структуру ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее — АСОУ), совместно с 

муниципальными органами управления образованием, их методическими службами, 

региональным учебно-методическим объединением, образовательными организациями и 

профессиональными сообществами педагогических работников Московской области. 

Каждая категория вышеперечисленных участников выполняет функции, нацеленные 

на создание условий для формирования и развития предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций педагогических работников и их личной 

заинтересованности в достижении высокого профессионального результата. 

Реализация формируемой модели предполагается в три этапа. На первом этапе на 

уровне муниципалитета проводится анализ качества образования, выявляются 

образовательные запросы методических объединений учителей, муниципальных 

методических служб, что позволяет спланировать запрос на повышение квалификации 

педагогов. 

Большую роль при этом играет формирование образовательного запроса от 

образовательной организации, где тщательным образом анализируются существующие 

профессиональные дефициты каждого педагогического работника, формируются их 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Вся информация по образовательному запросу аккумулируется в структурных 

подразделениях органов управления образованием и ЦНППМ педагогических работников. 

С учетом полученной информации ЦНППМ организует проведение процедуры 

диагностики по основным профессиональным компетенциям (трудовым функциям), 

определенным в профессиональном стандарте педагога, который является ключевым 

документом, на базе которого формируется перечень компетенций, необходимых для 

эффективной педагогической деятельности, и индивидуальных образовательных программ. 

Так, в соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24.10.2019 и Министерства образования Московской области от 08.11.2019 г. (протокол 



совещания от 22.11.2019 г.) Центром вместе с соответствующими структурными 

подразделениями АСОУ организована апробация процедуры диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов-предметников основного общего и среднего 

образования (всего – 7203 чел.) в закрепленных приказом Министерства образования 

Московской области от 02.09.2019 г. муниципальных образованиях. По итогам апробации 

подготовлен аналитический отчет. 

В целях оказания информационной поддержки и организационно-технического 

сопровождения апробации диагностических материалов для проведения профессионального 

экзамена (в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации») [1] и диагностических материалов для определения 

профессиональных дефицитов и построения индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических работников, Центром в период с 20 по 27 декабря 2019 г. организована 

работа по проведению профессиональной диагностики педагогов-предметников в 

соответствии с выделенной квотой. 

Второй этап реализации проектируемой модели на основе выявленных 

профессиональных дефицитов предполагает разработку индивидуального плана 

профессионального развития (далее – ИППР) на срок от одного до трех лет. 

На третьем этапе в целях реализации ИППР педагогический работник выстраивает 

индивидуальную образовательную программу (далее – ИОП): планирует сроки и формы 

прохождения курсов повышения квалификации, тем самым подходит к разработке 

собственной образовательной программы повышения квалификации в рамках непрерывного 

повышения своего профессионального мастерства. 

Мы считаем, что на данном этапе особое значение имеет тьюторское сопровождение 

индивидуальной траектории образования и развития педагога в системе повышения 

квалификации, которое учитывает индивидуальные особенности каждого специалиста так, 

как они имеют разный педагогический стаж, квалификацию, опыт применения на практике 

определенных образовательных технологий [4]. 

Назовем принципы тьюторского сопровождения: 

- принцип индивидуализации. Стремление обеспечить каждому педагогическому 

работнику возможность формирования собственных образовательных целей и задач, 

собственной образовательной траектории; 

- принцип элективности обучения. Предоставление педагогу свободы выбора целей, 

содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, 

оценивания результатов обучения; 

- принцип непрерывности. Предполагает тесную взаимосвязь педагогической 



деятельности и самообразования; 

- принцип актуализации результатов обучения. Практическая востребованность 

результатов обучения, индивидуального подхода, использования наработанного опыта; 

- принцип деятельности. Педагог получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам; 

- принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном отношении 

педагогического работника к профессиональному развитию [5]. 

По результатам профессиональной диагностики, проведенной Центром АСОУ в 

декабре 2019 г., разработаны 12 шаблонов индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выявленными профессиональными дефицитами в предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной областях педагогических работников. 

На опорой на эти шаблоны была создана автоматическая таблица для составления 

индивидуальных образовательных программ, которая автоматически составляет 

диагностическую карту учителя; индивидуальную образовательную программу; 

индивидуально-образовательный маршрут и рассчитывает учебный план. 

Таким образом, ключевыми особенностями предлагаемой модели системы повышения 

квалификации педагогических работников должны стать гибкость, разнообразие форм 

повышения квалификации, а также индивидуальный подход к каждому педагогу с учетом 

его актуального уровня профессионального мастерства, условий деятельности, 

профессиональных запросов, а также выявленных дефицитов. 

Особенностью формирования новой модели является возможность непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, необходимость которого 

обусловливается реагированием на постоянные изменения в системе общего образования 

путем обеспечения педагога новыми профессиональными компетенциями, а также решение 

задачи непрерывного интеллектуального, духовно-нравственного и профессионального 

развития педагога, формирование его гражданственности и культуры. 
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