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Конвенциальная декларация: педагог –

ключевая фигура

 креативен, инициативен, социально
ответственен;

 растущая социальная значимость учительской
профессии (человеческий капитал);

 устойчивость учителя к стрессовому росту
требований;

 способность современного учителя к
непрерывному профессиональному
саморазвитию.



Проблемы профессиональной 

деятельности современного учителя:

 избыточная непрофильная деятельность;

 женское преобладание и замедленная возрастная ротация;

 особые группы школьников.

 мир современных профессий (одна навсегда; смена внутри;

внешняя смена);

 Непрерывное усложнение педагогической профессии:

профессиональные деформации, конфликтность и учительское

раздражение - невозможно соответствовать растущим

требованиям.

 Нужно: НСУР, гармонизация саморазвития и внешнего

стимулирования через горизонтальную карьеру, обновление

педагогического образования (по сути, их реформы).



Учительские традиции: 

 ментальные архетипы (5 – призвание, талант и

творчество, альтруизм, любовь,

самосовершенствование)

 тенденции истории учительства (4 - государственник,

воспитатель, предметник, энциклопедист)

 3 группы (3 - мученик-мучитель, средний, подвижник)

 инвариант восприятия учеников (4 - справедливость,

понятность обучения, позиция, личные качества).



Современный петербургский 

учитель

 Настороженное отношение к модернизации. Работает

индивидуально. Принимает обучение как развитие учеников и то,

что облегчает работу. Профессию не покинет (творческая).

Карьерные амбиции слабые (теряются с опытом). Конфликт с

родителями и перегрузка.

 Самооценка – общая культура, предметник, гуманист. Низко –

методическая самостоятельность, воспитание, работа с особыми

детскими группами. Высокая самооценка своих дидактических

возможностей - осуществлять обучение старыми приемами вполне

возможно. Проблемы оценивания реальной дидактической

компетентности (новая аттестация), средств ее развития;

проблема инициирования потребности самих учителей в развитии

своей дидактической компетентности.



Разные понимания ПРУ:

«Таких сверхлюдей нет и не будет» 

(И.Фрумин о ПСП). 

 целенаправленное обретение профессиональных характеристик;

 спонтанная самонастройка на деятельность.

 архетипическое стремление к самосовершенствованию;

 механическое нарастание разнообразия умений (опыта). 

 личностно (внутреннее) и нормативно (внешнее) развитие

 7 этапов (профориентация, образование, адаптация, опыт, мастерство, 

авторитет, наставничество) и 3 уровня (нормативный, ситуационно-

креативный и концептуальный) профессионализма.

 важны ценности и смыслы профессиональных действий, знания о 

саморазвитии, его опыт, а не только умения



Мотивы профессионального 

развития

60% акцент на саморазвитие

реализация себя как творческой
личности.

самоутверждение в профессии чуть
меньше 20% (нет стремления к
самостоятельности).

минимум - к карьерному росту.



Стимулы профессионального 

развития

приоритет (около 80%) материального

важность морального поощрения

дополнительные стимулы (удобное

расписание, дополнительный отпуск,

расширение полномочий) только 15%,

только 9% конкурсы.



Организация процесса 

профессионального развития

42% спонтанное и эпизодическое

50% реализация программы в течение

года или более

«профессиональный рост» (внешнее) и

«профессиональное самообразование»

(внутреннее) отождествляют.



«Что Вы готовы предпринять, чтобы 

повысить свой профессиональный 

уровень?»
 курсы 80%,

 самообразование 72%,

 дистант 50% (запрос не подтверждается),

 сетевые профессиональные сообщества 20%,

 ОЭР  27%,

 внутрикорпоративно 34%.

Лично оплачивать свое обучение по программе ПК:

1 группа: «Ни при каких…компенсации со стороны… 50% от педагога и 50% от организации»; 

2 группа: «При условии дальнейшего возможного повышения зарплаты…при вероятности 
карьерного роста или гарантированного роста зарплаты»;

3 группа: «Заранее известен преподавательский состав, темы, положительные отзывы 
знакомых»;



Выводы 

 Отождествляют «профессиональный рост» и «профессиональное самообразование».

 Не рассматриваются соответствие ПСП, участие в культурной жизни, в инновационной
деятельности как ПРУ.

 Нет стремления к авторству, самостоятельности, к дополнительной ответственности.

 Неудовлетворенность стимулированием труда, недостаточность признания.

Важно:

1) мотивировать учителей экономическими способами.

2) дополнительные стимулы и моральная мотивация

3) поощрять стремление к ПК.

4) Диалог со школьной администрацией (намерены ли руководители работу учителей
поощрять, что школа предлагает для учительского роста в ответ на ожидания учителей)?



Отличия трех групп учителей ПСП

Функционал Учитель Старший учитель/методист Ведущий учитель/наставник

Образование, опыт, специальные

дополнительные знания

Бакалавр, Спец, магистр (3-5 лет

учителем).

проектировщик, инноватор,

технолог, диагност-монитор

Спец, магистр (3 года СУ).

Андрагог.

Работа со всеми детьми Ведет работу со всем классом Ведет работу с отдельными

группами детей и по ИОМ, ИКТ,

метапредмет,

Демонстрирует образцы во

всем, определяет отклонения и

норму, корректирует работу

коллег

Работа с родителями Уважает, снимает конфликты,

вовлекает родителей

Придумывает учителю, как

вовлечь

Авторитет – спец по ребенку,

образцы работы с родителями

Работа с коллегами Взаимодействие со спецами.

Видит свои дефициты. Может

работать в команде.

Видит дефициты коллег,

формирует из них команды и

группы, обучает их.

Пишет программы, ИП

профразвития для коллег

Особые группы детей Проектирует, мониторит,

корректирует типовые

программы учителей,

оценивает УУД, ДНВ, ИОМ – всю

инноватику

То же делает и наставник

Профессиональное развитие Наставничает (МП, студенты и

ОП). Экспертирует их



Выводы по различиям

 Учитель – меньше всего функций. СУ/методист - добавляются проектировка, 
разработка, особые детские группы, обучение коллег. ВУ/наставник –
образцы, оценка и обучение коллег, экспертиза. 

 По пути горизонтальной карьеры (сохранение раннего уровня и добавление 
нового). Но  и вертикальная карьера (часть управленческих функций – оценки, 
коррекции программ, координации, формирования групп – передается части 
учителей). НСУР как стимулируемый из самого учительства  процесс. 

 Сейчас все петербургские учителя едины, работают индивидуально, 70%  -
опытные педагоги, 15 – 20% возрастные, без педагогического образования, 5-
10%  МП – бакалавры и магистры, которые сразу в магистратуру (переизбыток). 
Оптимальное соотношение: 80:15:5.       



 ПРОЕКТ

 Модель аттестации на основе ЕФОМ


