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Аннотация. Представлена модель непрерывного роста профессионального мастерства пе-
дагога, реализуемая в Краснодарском крае. Охарактеризовано основное её содержание. Сделан 
вывод об эффективности модели непрерывного роста профессионального мастерства педагога в 
рамках специально построенной региональной системы. Представлена технология мониторинга, 
проводимого в целях обеспечения обратной связи для совершенствования модели непрерывного 
роста профессионального мастерства учителей края.
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Abstract. A model of the continuous growth of the teacher’s professional skills, implemented in the 
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Профессиональное мастерство пе-
дагога было и остаётся его основной 
характеристикой, целью и показателем 
профессионального развития, источни-
ком и ресурсом повышения качества 

педагогической деятельности. Оно от-
носится к тем личностным образовани-
ям, которые обладают потенциалом к 
развитию и формируются постепенно 
в процессе накопления опыта. Совер-
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шенствование профессионального ма-
стерства требует непрерывности целе-
направленных действий как со стороны 
самого педагога, так и со стороны про-
фессионального сообщества, оказываю-
щего непосредственную помощь и соз-
дающего соответствующие условия.

Проблеме разработки модели не-
прерывного роста профессионального 
мастерства педагога уделяли внима-
ние как классики отечественной педа-
гогики, так и современные учёные. В 
частности, исследовались сущность 
профессионального мастерства педаго-
га (И.Б. Голуб, А.Ю. Нагорнова и др.), 
факторы его формирования (М.И. Кор-
чинай, С.Л. Шикина и др.), характе-
ристика его видового разнообразия 
(Г.Г. Карпова, О.М. Мирзоянц и др.), 
условия его развития и саморазви-
тия (О.И. Журавлева, А.А. Садыкова и 
др.), особенности проявления в работе 
с различными группами обучающихся 
(А.Н. Бредихин, Н.В. Литке и др.) и т.д. 

Понятие «профессиональное ма-
стерство педагога», несмотря на его 
активное использование в педагогиче-
ском лексиконе, остаётся неоднозначно 
трактуемым. Его рассматривают, как: 

– показатель зрелости специалиста 
[1, с. 26];

– условие эффективной педагогиче-
ской деятельности [2, с. 89];

– интегративный комплекс профес-
сиональных знаний, способностей, уме-
ний и т.п., позволяющий на высоком 
профессиональном уровне решать об-
разовательные задачи [3, с. 15];

– свойство личности, отражающее 
её духовно-нравственную и интеллек-
туальную готовность к творческому 
осмыслению социокультурных ценно-
стей общества, теоретическую и прак-
тическую готовность к творческому 
применению знаний, умений и навы-
ков в профессиональной деятельности  
и др. [4, с. 4].

В настоящее время сама отрасль об-
разования переживает кардинальные 
изменения, связанные с переориента-

цией на развитие 4К-компетенций, вне-
дрением новых подходов к оцениванию 
образовательных достижений, циф-
ровизацией. Перед управленческими 
кадрами, методическими службами и 
педагогическими коллективами образо-
вательных организаций национальным 
проектом «Образование» поставлены 
глобальные задачи, решение которых 
невозможно без повышения профессио-
нальной компетентности самых глав-
ных участников образовательной дея-
тельности – учителей.

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов не может 
осуществляться только за счёт допол-
нительных программ повышения ква-
лификации. Как отмечает З.А. Федо-
сеева [5], простое их использование не 
позволяет оптимально выстроить инди-
видуальные образовательные траекто-
рии педагогов, предусмотреть гибкие 
варианты образования, позволяющие 
приращивать компетенции неформаль-
но и информально. Весомую роль в соз-
дании неформальной образовательной 
среды для учителей играют террито-
риальные методические службы (далее 
– ТМС). Однако кадровый состав самих 
ТМС и эффективность их деятельности 
неоднородны, что представляет собой 
самостоятельную проблему, требую-
щую решения. В крупных городах ТМС 
укомплектованы профессиональными 
кадрами, обладают ресурсами для орга-
низации муниципальных методических 
мероприятий для педагогов, имеют воз-
можность взаимодействовать с органи-
зациями высшего и среднего профес-
сионального образования. Небольшие 
провинциальные ТМС в большинстве 
своём не имеют чёткой стратегии разви-
тия муниципальной методической си-
стемы, ориентированы на осуществле-
ние отдельных функций, определённых 
местными органами управления обра-
зованием. Проводимые ими методи-
ческие мероприятия часто носят фор-
мальный характер, организуются «для 
галочки», их содержание, зачастую, не 
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отвечает запросам педагогов и админи-
страций образовательных организаций.

В различных субъектах Российской 
Федерации накоплен достаточно инте-
ресный опыт реализации непрерыв-
ного роста профессионального мастер-
ства педагогов на региональном уровне  
[6; 7; 8; 9 и др.]. В Краснодарском края 
модель организации такой работы яв-
ляется частью региональной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров, представленной в 
работе Н.О. Яковлевой [10]. 

Данная модель предполагает вы-
равнивание качества деятельности 
ТМС за счёт организации их сетевого 
взаимодействия. Идея сетевого взаи-
модействия ТМС, конечно, не облада-
ет абсолютной новизной. В различных 
субъектах РФ такие модели существуют, 
например, распоряжением Департа-
мента общего образования Томской об-
ласти от 23.03.2020 № 236-р утверждена 
Модель сетевой методической службы 
Томской области на 2020–2024 гг. Од-
нако модель, реализуемая в Краснодар-
ском крае, имеет ряд существенных от-
личий. Большая часть сетевых моделей 
предполагает взаимодействие ТМС и 
образовательных организаций по тер-
риториальному принципу, а управле-
ние ими построено на иерархической 
основе. Такой подход может быть неэф-
фективным, если в одном кластере ока-
жутся организации, не обладающие ка-
дровыми и материальными ресурсами и 
испытывающие затруднения в методи-
ческой деятельности. Модель, создан-
ная в Краснодарском крае, основана на 
принципе добровольности вхождения в 
методические сети, организованные по 
отдельным направлениям, актуальным 
для системы образования. Её системо-
образующим звеном являются ТМС-ли-
деры, способные проводить обучение, 
организовывать совместные образова-
тельные события по определённой про-
блемной теме. На основании краевого 
мониторинга выявляются потребности 

конкретных ТМС и предоставляется 
возможность выбора сети, в которой 
они будут работать. 

Наряду с созданием сетевых сооб-
ществ реализуются и другие меры, на-
правленные на повышение компетент-
ности специалистов ТМС. Среди них и 
курсовая подготовка, в том числе обу-
чение муниципальных управленческих 
команд, включающих в себя специали-
стов органов управления образованием 
и методистов, и проведение обучающих 
семинаров/вебинаров «Методический 
горизонт», тематика которых определя-
ется на основе мониторингов профес-
сиональных компетенций работников 
методических служб, и очный конкурс 
команд методических служб и др. В 2021 
году Институтом развития образования 
Краснодарского края был создан ин-
струментарий для проведения оценки 
методической, проектной и исследова-
тельской компетенций методистов. Ана-
литическая информация, полученная в 
результате соответствующих мониторин-
гов, стала основой для формирования 
программ методических мероприятий. 
Подробно краевая система сопровожде-
ния методических команд представлена 
в статье Н.О. Яковлевой [11].

Помимо сетей ТМС, важным эле-
ментом модели непрерывного роста 
профессионального мастерства педаго-
га, складывающейся в Краснодарском 
крае, являются предметные сообще-
ства, которые демонстрируют высокий 
уровень вовлеченности и активности 
учителей.

Накопленный в Краснодарском 
крае опыт на региональном и муници-
пальном уровне показал, что эффектив-
ным способом упорядочения деятельно-
сти предметных объединений является 
проведение модельных семинаров и ие-
рархический подход к управлению ими. 
В Краснодарском крае создана многоу-
ровневая система поддержки предмет-
ных сообществ педагогов. В региональ-
ные сообщества входят муниципальные 
тьюторы и руководители районных 
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методических объединений, которые 
являются провод никами краевой стра-
тегии в сфере развития предметных и 
метапредметных компетенций педаго-
гов, транслируют полученные знания 
и опыт на муниципальный уровень. 
Муниципальные мероприятия, прово-
димые тьюторами и руководителями 
районных методических объединений, 
в свою очередь, становятся основой 
для внутришкольных мероприятий. 
Подробное описание работы сетевых 
сообществ педагогических работников 
Краснодарского края представлено в 
статье Т.А. Гайдук, Т.А. Бутовой [12].

Конечно, при использовании ие-
рархических структур всегда велик 
риск искажения первоначальной ин-
формации или подходов, поэтому Ин-
ститут развития образования Красно-
дарского края старается максимально 
использовать новые возможности, пре-
доставляемые цифровыми сервисами, 
чтобы работать с педагогами напрямую. 
Вебинары, онлайн-конференции по-
зволяют обеспечить максимальный ох-
ват педагогической аудитории, записи 
трансляций, размещённые на сайте Ин-
ститута, являются хорошим дополнени-
ем, гарантируя асинхронный доступ к 
методическим материалам.

Конкурсы профессионального ма-
стерства занимают особое место в моде-
ли непрерывного развития педагогов, 
т.к. являются одновременно и инстру-
ментом неформального обучения, и 
инструментом мотивации. В Красно-
дарском крае, помимо традиционных 
для страны конкурсов «Учитель года», 
«Учитель здоровья», «Педагог-психолог 
года», «Учитель-дефектолог года», «Вос-
питатель года», «Директор года», про-
водятся региональные конкурсы «Учи-
тель года Кубани по кубановедению», 
«Учитель года Кубани по основам пра-
вославной культуры», «Педагогический 
дебют», «Лучшие педагогические ра-
ботники дошкольных образовательных 
организаций». В связи с актуальностью 
темы развития функциональной гра-

мотности обучающихся в 2021–2022 гг. 
предметные кафедры Института разви-
тия образования инициировали про-
ведение конкурсов методических ма-
териалов «Технологии формирования 
естественнонаучной и математической 
грамотности школьников» и «Техноло-
гии формирования функциональной 
грамотности обучающихся».

Образовательное пространство, 
создаваемое в Краснодарском крае для 
повышения профессионального мастер-
ства педагогов и методистов, органично 
дополняется образовательными собы-
тиями, методическими мероприятиями, 
реализуемыми краевыми инновацион-
ными площадками, краевыми ресурсны-
ми центрами и лидерами сетевого вза-
имодействия. Ежегодно утверждается 
Дорожная карта по развитию иннова-
ционной деятельности образовательных 
организаций, в которую входят регио-
нальные и зональные мероприятия, ор-
ганизуемые краевыми инновационными 
площадками. Краевые ресурсные цен-
тры и лидеры сетевого взаимодействия 
самостоятельно создают Дорожные кар-
ты для поддержания деятельности соз-
данных ими сетевых сообществ.

Можно констатировать, что в Крас-
нодарском крае удалось создать на-
сыщенную образовательную среду, 
гарантирующую удовлетворение про-
фессиональных потребностей большей 
части педагогических работников. Каж-
дый педагог при составлении индиви-
дуального образовательного маршру-
та имеет богатый выбор методических 
мероприятий, способных обеспечить 
неформальное повышение квалифи-
кации. Его выбор не ограничивается 
рамками образовательной организации 
или муниципалитета, т.к. за счёт созда-
ния сетевых сообществ ТМС, широко-
го использования цифровых сервисов 
образовательное пространство Красно-
дарского края стало открытым.

В целях отслеживания эффектив-
ности работы по развитию профессио-
нального мастерства Институт развития 
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образования проводит серию монито-
рингов, которые позволяют обеспечить 
обратную связь для совершенствования 
реализуемой системы, определять наи-

более эффективные пути её развития 
(рис.).

Разработанная нами модель монито-
ринга развития профессионального ма-

стерства педагога охватывает скрытые и 
открытые показатели. К анализируемым 
скрытым показателям относятся:

– расширение профессиональных 
знаний,

– развитие профессиональных уме-
ний,

– накопление опыта, 
– развитие способностей,
– развитие профессионально значи-

мых личностных качеств,

– развитие ценностно-мотивацион-
ной сферы.

Открытые показатели мониторин-
га включают оценку профессиональной 
карьеры педагога: должностное про-
движение в образовательной органи-
зации, продвижение в системе образо-
вания, получение квалификационной 
категории, прохождение аттестации 
на основе единого федерального фонда 
оценочных материалов (ЕФОМ), а так-

Рисунок. Модель мониторинга развития профессионального мастерства современного педагога
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же качества  его профессиональной де-
ятельности (достижения обучающихся, 
победы в профессиональных конкур-
сах, получение ведомственных наград, 
участие в программах обучения педа-
гогов, диссеминация авторского опыта, 
результативность инновационной де-
ятельности, участие в проектной дея-
тельности, освоение программ повыше-
ния квалификации). 

Для оценки представленных пока-
зателей на постоянной основе проводит-
ся мониторинг, основанный на сборе ин-
формации по следующим позициям:

1) стаж педагогической деятельно-
сти,

2) экспертная оценка уровня про-
фессионального мастерства,

3) квалификационная категория учи-
теля,

4) победы в профессиональных кон-
курсах,

5) ведомственные награды,
6) получение ученой степени,
7) функционально-должностное про-

движение учителя в образовательной ор-
ганизации,

8) профессиональное продвижение 
учителя в системе образования,

9) повышение квалификации (освое-
ние ДПП ПК),

10) инновационная деятельность (раз-
работка авторских программ, методик), 

11) проектная деятельность (орга-
низация и участие в проектной деятель-
ности),

12) публикационная активность.
Результаты мониторинга развития 

профессионального мастерства педаго-
га используются различными целевыми 
группами: 

– органами управления образова-
нием для принятия управленческих 

решений и распределения ресурсов в 
области повышения уровня педагоги-
ческих кадров; 

– организациями системы допол-
нительного профессионального образо-
вания педагогических работников для 
разработки и корректировки программ 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, а также 
совершенствования научно-методиче-
ского сопровождения системы образо-
вания, совершенствования методов со-
действия развитию профессиональной 
компетентности педагогов и др.; 

– территориальными методически-
ми службами для организации своев-
ременной помощи учителям в построе-
нии индивидуальной образовательной 
траектории, их фасилитации и консал-
тинга, оптимизации взаимодействия в 
предметных сетевых сообществах и др.; 

– учителями для рефлексии своей 
профессиональной деятельности и по-
строения адекватного образовательного 
маршрута развития своего профессио-
нального мастерства. 

В целом системно построенный 
мониторинг обеспечивает переход от 
стихийных механизмов развития про-
фессионального мастерства педагога 
к сознательно управляемому и самоу-
правляемому процессу. 

Обобщая вышесказанное, подчерк-
нём, что непрерывное образование 
сегодня стало глобальным трендом и 
одним из новых способов образова-
тельной деятельности в информацион-
ном обществе. Учитель должен стать 
адекватным образу меняющегося мира, 
быть способным ответить на новые вы-
зовы, ориентированные на решение 
принципиально новых профессиональ-
ных задач. 
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