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Аннотация: В статье рассматриваются альтернативные возможности повышения 

профессионального мастерства педагога, в т.ч. сетевое взаимодецйствие, ментворкинга, 
участия в инновационной практике посредством реализации технологии 

персонифицированного подхода, выявлено соответствие этапов повышения квалификации и 

инновационной работы; предложены составляющие технологии персонифицированного 

подхода как ответа на вызовы времени.  

Abstract: The article discusses alternative possibilities for improving the professional skills 

of a teacher, incl. mentworking, participation in innovative practice through the implementation of 

the technology of a personalized approach, the correspondence between the stages of professional 

development and innovative work was revealed; the components of the technology of a personified 

approach as a response to the challenges of the time are proposed. 
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         В современном обществе постоянное обновление знаний становится условием 

успешности не только обучающихся, но и педагогов. Инновационную работу можно считать 

полем непрерывного повышения профессионального мастерства или неформальным и 



информальным повышением квалификации специалиста. Системное проведение 

инновационной работы создаёт условия, необходимые для успешного профессионального 

роста педагога: постоянный методический поиск, обращение к междисциплинарности, 

самоконтроль, обобщение положительного опыта, обсуждение с коллегами. В ходе 

инновационной работы педагог постоянно обращается к разным формам самообразования, 

активным методам саморазвития, применяемыми в т.ч. и на курсах повышения 

квалификации. Этапы профессионального развития тесно соприкасаются с этапами 

инновационной работы. Информационный этап предполагает периодический обзор 

информации по разрабатываемому вопросу обеспечивает погружение в тему и отслеживание 

новых методических подходов, что создает условия для расширения эрудиции педагога-

новатора. Конструктивно-методический - разработка заданий, необходимых для реализации 

инновации, которые нельзя найти в интернете, или адаптация имеющихся, предполагает 

продумывание, «перебирание» разных вариантов для выполнения обучающимися. 

Следующий этап – аналитический - самоанализ эффективности выполнения предложенных 

заданий, отбор броее продуктивных. Обобщающий этап – подготовка выступления на 

педсовете, совете инноваций, семинаре и т.д. с результатами работы, ответы на вопросы. Эти 

условия, в свою очередь, формируют качества педагогической личности, необходимые в 

образовании ХХI века: умение работать с информацией, проявлять креативность при 

решение нестандартных ситуаций, использовать разные технологии, знания, в т.ч. в смежных 

областях науки, развивать не только профессиональные умения, но и «мягкие навыки». 

Следовательно, разработка или адаптация инновационной темы представляется циклом, 

включающим практически все формы и этапы повышения квалификации, но обогащённые 

практической реализации, активными методами  и отработкой в конкретном 

образовательном процессе. На наш взгляд, такая работа, если она проходит системно, 

целенаправленно, под руководством куратора, с регулярным мониторингом деятельности, 

имеет не меньшую ценность для педагога в плане развития его профессионального 

мастертсва. 

Эффективность инновации определяется уровнем её соответствия вызовам времени. 

Непредсказуемый мир требует от человека быстро адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, заявлять о себе как креативном субъекте, способном предложить разные 

варианты для решений проблем, психологически устойчивым в разных ситуациях. В 

настоящее время недостаточно быть только знающим человеком, надо обладать 

междисциплинарными навыками, обеспечивающими вхождение в общество,  Суть 

технологии персонифицированного подхода в том, чтобы превратить академические 

результаты творческой деятельности детей в социально-значимые, и с их помощью 



средствами «мягких, гибких» навыков социализироваться в обществе. Таким образом, 

технология персонифицированного подхода предлагает организовать образовательную 

деятельность для получения социально-значимого результата с помощью обучения 

творческим направлениям деятельности средствами интеграции предметных и «мягких» 

навыков. Целью становится не только получение академических знаний, а социализация 

средствами предметных творческих знаний и метапредметных навыков. По этим 

показателям данную технологию можно отнести к социально-образовательным. Так, новые 

смыслы образования требуют от педагога собственного развития. Условия для этого 

создаются в инновационной деятельности.    

Муниципальная сетевая апробационная площадка «Технология 

персонифицированного подхода в организации и содержании работы дополнительного 

образования», на наш взгляд, и создаёт такие условия. Они заключаются в том, что, во-

первых, обновляется содержание образования – нацеленность на получение социально-

значимого результата не в отдалённом будущем, а здесь и сейчас; во-вторых, работая по 

одной теме, учреждения отрабатывают её на «своей» категории обучающихся; в-третьих, 

имеются возможность сравнить свои результаты с результатами коллег и получить 

комплексный результат. Сетевая форма наглядно показывает индивидуальную 

методическую траекторию развития каждого учреждения (и каждого педагога), что является 

составляющей технологии персонифицированного подхода.  Социально-значимое 

содержание «для жизни», заставляет педагогов по-иному формировать учебный процесс, 

искать подходы к обновлению форм и методов усвоения программного материала, что, в 

свою очередь, приводит к становлению профессиональных качеств, соединяющих  hard 

skills («твёрдые», профессиональные навыки) и soft skills (гибкие (мягкие) 

неспециализированные, надпредметные навыки). Мягкие навыки можно условно 

подразделить на две группы: коммуникативные навыки -  умение общаться, работать в 

команде, эмоциональный интеллект и др. и навыки саморазвития: самоорганизация, 

самоанализ, критическое мышление, творческий поход, креативность, методическая 

гибкость, ответственность, способность решать проблемы, привлекать знания из смежных 

областей, достигать результата. Мягкие навыки в одной стороны, обеспечивают связь с 

окружающей средой (коммуникацию), а, с другой стороны, формируют ресурсные 

возможности адаптации самого ребёнка – его приспособление к внешним обстоятельствам. 

Именно мягкие навыки soft skills могут перевести «персону образования» в «персону 

социальную», т.к. способствуют укоренению качеств человека, необходимых как для 

инновационной и профессиональной работы в современном образовании, так и для жизни в 

обществе.  



Инновационная работа – это ещё и ответственность, которую каждый педагог-новатор 

берёт на себя. Общение с детьми в инновационном режиме не предполагает «переписывание 

сюжета», каждая встреча «педагог-обучающийся» привносит свой штрих в развитие 

личности ребёнка. По - этому, педагог-новатор всё должен делать «набело», а значит 

многократно продумывать, подойдёт ли эта форма, метод конкретному ребёнку, получит ли 

обучающихся запланированный результат, что принесёт этот результат, как это поможет 

адаптироваться ученику в жизни?   

Soft skills – большой спектр социально-психологических навыков, которые 

необходимы в жизни и взрослым и детям, и которые могут создать ситуацию успеха для 

проявления hard skills. Это и навыки эффективного общения, и умение адаптироваться и 

гибко реагировать на новые требования времени (дистанционное обучение, цифровизацию 

образования) как понимание влияния новых технологий на работу, и умение управлять собой 

(self-менеджмент), своим развитие, анализировать,  критически мыслить. 

Навыки эффективного общения (soft skills) – умение слушать, убеждать, «повести за 

собой», поддерживать отношения с родителями, граничит с методическим умением педагога 

«доносить» знания до ребёнка.  

Таким образом, составляющими технологии персонифицированного подхода 

становятся: содержание образования «для жизни здесь и сейчас», персонифицированная 

траектория развития (педагога и обучающегося), приводящая к социально-значимым 

результатам, интеграция hard skills  и soft skills. 

Педагог, не владеющий «мягкими навыками» не сможет воспитать их в ребёнке. 

Поэтому, инновационная деятельность способствует не только выработке этих навыков в 

самом взрослом, но и передаче этих качества ребёнку. Инновационная деятельность 

мотивирует на постоянное движение вперёд, самоанализ и рефлексию для выработки 

наиболее эффективного решения. Soft skills становятся навыками, необходимыми для работы 

в недалёком будущем. Непредсказуемый мир требует от человека адаптивности. Не 

случайно, уже в настоящее время при приёме на работу в крупные компании руководители 

отдают предпочтение претендентам, обладающим этими самыми «мягкими навыками». Быть 

просто «знающим и умелым» становится недостаточно. По - этому вместе с предметным 

содержанием, педагог в процессе общения с учеником должен привить умение 

адаптироваться с помощью того предмета, который является в данном направлении базовым. 

На это и направлена технология персонифицированного подхода.  



 Таким образом, в инновационной работе происходит отработка предметных и 

надпредметных навыков педагога и обучающегося. Эти навыки нередко «прорастают» друг в 

друга, дополняя и обогащая личные качества человека. Так умение обобщать полученный 

опыт (неотъемлемое качество педагога-новатора) невозможно без критического мышления, 

рефлексии, самоанализа предметных умений педагога. Не просто пересказать, «как я 

работаю с учеником», а проследить, как поставленные задачи решаются в инновационно-

образовательном процессе, какие методы и формы приводят к результатам, установить 

причинно-следственные связи, т.е. суметь провести некую экспертизу свой деятельности. В 

отдельных случаях для педагогов это процесс представляется затруднительным. И это тоже 

условие осуществления инновационной работы. Для решения этого вопроса можно 

использовать консультации, занятие постоянно-действующего семинара, разбор анализа 

практического педагога-новатора, схему построения самоанализа. 

Сетевая апробационная площадка создаёт условия для ментворкинга – обучения друг 

у друга, «равного равным». Обсуждение в ходе семинаров достигнутых результатов в ходе 

занятий с разными категориями обучающихся (детьми с ОВЗ, билингами, одарёнными 

обучающимися) позволяют анализировать опыт коллег, выбирать для себя эффективные 

методы, формы, используемые коллегами, сравнивать свои результаты с результатами 

других. Инновационную работу можно назвать повышением квалификации в практическом 

формате, где ненавязчиво экспонируются педагогические нюансы,  разбираются 

методические ситуации, где каждый готов поделиться своим опытом, вступить в дискуссию.  

Таким образом, инновационная практика, ставя свои профессиональный задачи, и 

является системным тренингом для неформального и информального профессионального 

развития педагога и повышения его квалификации, а технология персонифицированного 

подхода указывает адрес, по которому можно отработать один из многочисленных 

вариантов, необходимых в настоящее время.   

 

 

	


