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Модуль 2. 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работни-

ков к выполнению роли наставников во взаимодействии педагог-педагог. 

 

Планируемые результаты изучения модуля 
В результате изучения модуля обучающийся должен  

знать: 
- роль педагога-наставника в профессиональном развитии педагогов; 

- особенности деятельности педагога-наставника c педагогами; 

- актуальное содержание и эффективные формы организации методиче-

ской работы в современных условиях. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Стр. 

1 Часть 1. Особенности подготовки наставников 2 

2 Часть 2. Программа методической работы школы как механизм 

профессионального развития кадров 

8 

3 Часть 3. Эффективные формы работы с педагогами 10 

4 Часть 4. Портфолио педагога как механизм профессионального 

саморазвития 

17 

5 Часть 5. Формы обобщения и распространения инновационного 

педагогического опыта  

18 
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Часть 1. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ НАСТАВНИКОВ 
 

1.1. Компоненты готовности молодого специалиста к эффективной 

профессиональной деятельности. 

 
Цель наставничества - помочь молодому специалисту «перейти» в квадрат 

«Могу, хочу», т.е., позволить ему кроме желания приобрести и возможности 

для продуктивной деятельности.  

 

Ситуация 1. 

 

НЕ МОГУ,  

НЕ ХОЧУ 

 

Ситуация 2. 

 

НЕ МОГУ,  

ХОЧУ 

Ситуация 3. 

 

МОГУ,  

ХОЧУ 

 

Ситуация 4. 

 

МОГУ,  

НЕ ХОЧУ 

 

Рис. Готовность молодого специалиста к работе 

 

Рассмотрим модель ситуационного руководства Херси-Бланшара, в соот-

ветствии с которой готовность молодого специалиста к работе может происхо-

дить в 4-х ситуациях.  

Ситуация 1. «Не могу - не хочу». Человек не обладает навыками и, более 

того, не мотивирован. Для того, чтобы включить его в деятельность, необходи-

мо сначала замотивировать его. Иначе у специалиста возникнут сложно пре-

одолимые барьеры защиты.  

Ситуация 2. «Не могу – хочу». Человек мотивирован, поэтому открыт к 

получению новых знаний, он находится в состоянии готовности к обучению. В 

этой ситуации важно выбрать актуальное для данного работника содержание и 

формы обучения.  

Ситуация 3. «Могу – хочу». Ситуация, в которой разумно развивать гори-

зонтальную карьеру сотрудника. Ему нужно поднимать «планку цели» и рас-

ширять зоны мастерства. Кроме того, такой сотрудник сам может выступить в 

роли наставника при выполнении ряда других условий. А возможно, сотрудник 

переоценивает свое «могу». 

Ситуация 4. «Могу - не хочу». Человек находится в состоянии протеста, 

некого саботажа. Необходимо выяснить причину его демотивации. Возможно, 

необходимо наделить работу новым смыслом. 
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1.2. Стадии обучения молодого специалиста 

Обучение молодых специалистов - это процесс приобретения и усвоения 

новых знаний и навыков, проходящий четыре стадии, что необходимо учиты-

вать при подготовке наставников.  

Этот четырехступенчатый процесс представляет собой переход от бессо-

знательной некомпетентности к бессознательной компетентности.  

 

1. Бессознательная некомпетентность (я не знаю о, что я не знаю) 
При бессознательной некомпетентности вам неизвестно, что вы не знаете 

или не умеете делать чего-либо («я не знаю, что я не знаю»). В нашем случае 

новый сотрудник еще не осознал дефицит собственной компетентности.  

 

2. Осознанная некомпетентность (я знаю, что я не знаю) 

При осознанной некомпетентности сотрудник приобретает «знание о сво-

ем незнании».  

Обычно это происходит при появлении желания совершить новое дей-

ствие.  

Пример. 

Специалист испытывает затруднение при использовании в профессиональ-

ной деятельности педагогической технологии «метод проектов». Он владеет 

различными другими педагогическими технологиями, а данной технологией не 

владеет. И он это осознает. 

 

3. Осознанная компетентность (я знаю, что я знаю) 
Для того чтобы стать осознанно компетентным, работнику нужно пройти 

обучение, повышение квалификации. 

Осознанная компетентность сопровождаемого может стать результатом 

эффективного наставничества. 

С другой стороны, осознанная компетентность специалиста является пока-

зателем того, что он может стать наставником.  

Кроме того, он может обобщить и презентовать свой положительный про-

фессиональный (педагогический) опыт в одной из форм (Мастер-класс, откры-

тый урок, открытое занятие внеурочной деятельности, выступление, статья и 

пр.). 

 

4. Бессознательная компетентность (я не знаю, что я знаю) 
При бессознательной компетентности сотрудник совершает определенные 

действия так часто, что они становятся привычными, вырабатывается подсозна-

тельный алгоритм. Это стадия - «я не знаю о том, что я знаю». 

В этом случае задача методиста заключается в том, чтобы помочь педагогу 

осознать свой профессиональный опыт, осмыслить и обобщить его. 

Для выявления профессиональной готовности кадров к работе в условиях 

профессиональных стандартов и организации системы наставничества в рамках 

методической работы школы полезно провести диагностику, которая позволит 



4 
 

выявить профессиональные знания и умения каждого педагога, а также выявить 

потенциальных сопровождаемых и наставников.  

Пакет диагностических материалов размещен в папке «Диагностика». 

Ссылки для просмотра видеолекции по теме диагностики размещены в 

Дневнике. 

 

1.3. Стили наставничества 

В зависимости от уровня подготовки нового сотрудника и сложности зада-

чи наставник выбирает стиль взаимодействия с ним.  

Приведем примеры возможных стилей. 

 

Стиль 1. Инструктаж.  
Это стиль, при котором наставник дает четкие пошаговые указания обуча-

емому или предлагает ему копировать свои собственные действия.  

При этом он не объясняет, почему необходимо делать именно так, а не 

иначе - у наставника есть готовый правильный ответ.  

Минусы этого метода: часто слепое следование инструкциям приводит к 

результату, противоположному желаемому. 

 

Стиль 2. Объяснение. 

Это стиль, при котором наставник показывает, как правильно выполнить 

ту или иную работу, и подробно объясняет каждый шаг, дает обоснование сво-

им действиям.  

У него есть объяснение того, какой алгоритм работы правилен и почему. 

Осознанность и обоснованность действий наставника и сопровождаемого га-

рантируют наставнику успех. 

 

Стиль 3. Развитие. 
Это стиль, при котором наставник просто ставит перед сопровождаемым 

вопросы и предлагает ему объяснить, что, как и почему он будет делать. 

Алгоритм деятельности вырабатывается совместно. При необходимости он 

корректируется. 

Это стиль способствует еще более осознанным и обоснованным действиям 

наставника и сопровождаемого. 

 

Рассмотрим преимущества и недостатки различных стилей наставничества. 
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Таблица  

Преимущества и ограничения методов наставничества 
 

Стиль Преимущества Ограничения 

1. Инструктаж 

  

1. Четкость, ясность ин-

струкций. 

2. Предсказуемость резуль-

тата. 

3. Быстрота передачи ин-

формации  

4. Возможность легко прове-

рить по пунктам, как понял 

задачу обучаемый  

1. Давление на сопровождаемого. 

2. Низкая мотивация сопровождае-

мого, т.к. его мнения не спрашива-

ют. 

3. Невозможность для сопровожда-

емого правильно действовать в не-

стандартных ситуациях. 

4. Необходимость составлять алго-

ритм на каждую ситуацию. 

5. Вероятность того, что в случае 

неудачи обучаемый переложит от-

ветственность на наставника  

2. Объяснение  1. Обоснования каждого ша-

га, повышение осознанности 

деятельности наставника и 

сопровождаемого. 

2. Повышение мотивации 

сопровождаемого. 

3. Разделение ответственно-

сти между наставником и 

сопровождаемым 

1. Увеличение времени, проведен-

ного наставником с сопровождае-

мым. 

2. Вероятность того, что сопровож-

даемый может отклониться от темы, 

задавать «лишние» вопросы. 

3. Проявление нетерпения сопро-

вождаемым с завышенной само-

оценкой. 

4. Вероятность того, что сопровож-

даемый будет оспаривать мнение 

наставника  

3. Развитие  

 

1. Повышение мотивации 

благодаря осознанию равно-

правности общения. 

2. Понимание сопровождае-

мым смысла выполняемых 

операций. 

3. Более высокое качество 

наставничества. 

4. Большая вероятность по-

явления новых способов дей-

ствий, новых решений. 

5. Лучшее взаимопонимание 

сопровождаемого и настав-

ника в дальнейшем 

1. Увеличение времени работы 

наставника. 

2. Вероятность возникновения 

стресса из-за ответственности у со-

провождаемого. 

3. Возможный отказ сопровождае-

мого от решения задач в случае не-

удачи, переход на уровень инструк-

тажа. 

4. Повышение ответственности и 

риска для наставника  
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1.4. Основные ошибки, 

допускаемые в процессе организации наставничества 

 

Ошибка 1. Неверно выбранный стиль общения наставника и сопро-

вождаемого. 

Стили общения были рассмотрены выше. Выбор стиля зависит от многих 

обстоятельств, в т.ч. от профессиональных и личностных особенностей настав-

ника и сопровождаемого. 

 

Ошибка 2. Неправильно думать, что если с одним сопровождаемым был 

эффективен какой-либо прием, средство, метод и пр., то он будет эффективен и 

с другим сопровождаемым.  

Выбор конкретного приема, средства, метода и пр. в первую очередь зави-

сит от решаемой в процессе наставничества проблемы.  

Кроме того, выбор зависит от профессиональных и личностных особенно-

стей наставника и сопровождаемого. 

 

Ошибка 3. Наставник неправильно формулирует цель, задачи для сопро-

вождаемого. 

Для повышения эффективности наставничества необходимо в качестве его 

организационной основы подготовить план работы, в котором формулируются 

цель, задачи, содержание деятельности, планируемые результаты, формы и 

сроки их предъявления профессиональном у сообществу и пр. 

Отметим, что требований к программам и планам наставничества на феде-

ральном уровне не существует, поэтому необходимо разработать локальные 

нормативные акты по вопросам наставничества в конкретной образовательной 

организации. 

 

Ошибка 4. В процессе взаимодействия наставник в лучшем случае не дает 

обратной связи сопровождаемому, в худшем - критикует его. 

Cнять и предупредить данное затруднение возможно, используя специаль-

ные технологии и техники общения. В первую очередь – технологию консуль-

тирования, основой которой является консультативный контакт. 

Об этой технологии речь пройдет в Модуле 3. 

 

1.5. Этапы взаимодействия наставника и сопровождаемого 
 

Выделяют три этапа наставничества.  

Адаптационный этап.  
Педагог-наставник знакомится с сопровождаемым, определяет для себя 

пробелы в его профессиональных знаниях, умениях и навыках для составления 

конкретной программы наставничества. 

Основной этап.  
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В совместной деятельности реализуется программа наставничества, проис-

ходит коррекция знаний, умений и навыков, развитие компетенций.  

Контрольно-оценочный этап.  
Определение степени достижения цели, решения задач. 

Оценка и самооценка полученных результатов. Обобщение приобретенно-

го профессионального опыта. Его презентация профессиональному сообществу. 

 

 

1.6. Формы работы педагога-наставника с молодыми специалистами: 

 

1. Коллективные формы работы: 

- педагогические советы; 

- cеминары (методологические, проблемные, проектировочные, эксперт-

ные, аналитические и пр.); 

- вечера вопросов и ответов; 

- круглые столы; 

- конференции (теоретические, методические, научно-практические); 

- методические чтения и др. 

2. Групповые формы работы: 

- групповое консультирование; 

- групповые дискуссии; 

- педагогические мастерские; 

- проблемные группы; 

- тренинги; 

- игры (деловые, организационно-деятельностные и пр.) и др. 

3. Индивидуальные формы работы: 
- консультации; 

- взаимное посещение уроков, занятий сопровождаемыми и наставниками 

и др.; 

- анализ разработок и др. 
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Часть 2. 

 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВ 

 

Необходимость разработки долгосрочной Программы методической ра-

боты обусловлена принятием федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: ФГОС начального общего образования, ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования и их поэтапным введением в 

общеобразовательных учреждениях, а также Профессиональным стандартом 

педагога. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации 

предстоит создать совокупность условий для реализации основных образова-

тельных программ: кадровые, финансово-экономические, материально-

технические, психолого-педагогические условия, информационно-

образовательную среду, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Кроме того, Профессиональный стандарт педагога ориентирует на подго-

товку педагогов к выполнению новых трудовых функций. 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации основных образова-

тельных программ включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательные программы. 
 

Образовательная организация, реализующая образовательные програм-

мы, должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Руководящие и педагогические работники должны пройти курсы по во-

просам инклюзивного образования, направленные на формирование професси-

ональных компетенций, необходимых для осуществления эффективной дея-

тельности в соответствии с занимаемой должностью. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работ-

ников государственного или муниципального образовательного учреждения – 

также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной органи-

зации, реализующей основные образовательные программы, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей основные образовательные про-
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граммы, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессио-

нальных образовательных программ не реже чем один раз в 3 года. 

Кроме того, в образовательной организации должны быть созданы усло-

вия для: 

- комплексного взаимодействия образовательных организаций, обеспечи-

вающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников по вопросам реализации обра-

зовательных программ, использования инновационного опыта других образова-

тельных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Программа методической работы должна быть рассчитана на развитие 

профессиональной готовности только педагогических кадров к деятельности в 

условиях ФГОС общего образования и не включает задачи по изменению дея-

тельности сотрудников, не относящихся к категории педагогических работни-

ков. 

При разработке Программы должна быть учтена структура профессио-

нальной готовности педагогических кадров к реализации ФГОC общего обра-

зования как системной инновации. 

Профессиональная готовность педагогического коллектива включает 

следующие структурные компоненты: мотивационный, когнитивный и техно-

логический компоненты готовности педагогических работников к этой дея-

тельности. 

В связи с этим Программа научно-методической работы должна быть 

направлена на формирование и развитие всех перечисленных структурных 

компонентов профессиональной готовности каждого педагога и, как следствие, 

на обеспечение профессиональной готовности в целом педагогического коллек-

тива к эффективной деятельности по реализации ФГОС. 
 

Полный методический конструктор Программы научно-методической ра-

боты размещен в файле «Программа». 

Полный методический конструктор годового Плана научно-методической 

работы размещен в файле «План». 

 

При планировании наставничества можно выбрать один из вариан-

тов: 

1. Мероприятия по наставничеству могут входить в программу и план ме-

тодической работы (распределены по разделам программы); 

2. Программа/план наставничества может быть приложением к програм-

ме/плану методической работы. 

 

 

 

 



10 
 

Часть 3. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

Переход общеобразовательных организаций на профессиональные стан-

дарты - массовая инновация, которая, несомненно, требует научно-

методического сопровождения. 

Профессиональный стандарт педагога ориентирует организацию работы с 

педагогами на подготовку их к выполнению новых трудовых функций. 

Специалистам в области управления инновациями хорошо известна сле-

дующая аксиома: специалист, являясь высококлассным профессионалом в 

условиях традиционной деятельности, оказывается не готов к деятельности, ко-

торая является инновационной. 

Кроме того, специалист может быть готов к реализации одной инноваци-

онной идеи, но совершенно не готов к реализации другой. Например, педагог 

готов к работе только с детьми с ОВЗ, но не готов к эффективной деятельности 

в инклюзивном классе с неоднородным составом обучающихся (в котором есть 

дети с ОВЗ, одаренные дети, «обычные дети» и пр.). 

При организации методической работы, направленной на формирование 

профессиональной готовности педагогов к эффективной работе на современном 

этапе развития образования, часто допускается ряд типичных ошибок. 

С целью их пропедевтики приведем несколько полезных, на наш взгляд, 

советов. 

 

Совет 1. Организуйте в ОО корпоративное повышение квалификации. 
В Вашей общеобразовательной организации, как и во всех общеобразова-

тельных организациях Российской Федерации, осуществляется поэтапный пе-

реход к организации инклюзивной образовательной практики. 

В соответствии с этим Вы организуете обучение педагогов на курсах по-

вышения квалификации в организациях дополнительного профессионального 

образования. 

В связи с этим у Вас складывается ситуация, когда одни педагоги уже 

прошли курсы, а другие – нет (Вы же не можете всех педагогов одновременно 

«высвободить» из образовательного процесса). 

В связи с вышесказанным очень важно организовать корпоративное по-

вышение квалификации педагогических работников. 

Корпоративное повышение квалификации позволит создать единое ин-

формационное поле, а также будет способствовать постепенному повыше-

нию мотивации педагогического коллектива к работе в инклюзивном классе и в 

условиях перехода на Профессиональный стандарт педагога. 
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Совет 2. При подготовке кадров к работе в современных условиях 

важно выбрать целесообразные содержание и формы деятельности. 
Для этого полезно помнить, что профессиональная готовность педагоги-

ческого коллектива к осуществлению инновационной деятельности состоит из 

трех компонентов: 

- мотивационная готовность педагогических работников к деятельно-

сти в условиях инклюзивного образования (наличие профессиональных моти-

вов); 

- когнитивная готовность педагогических работников к деятельности в 

условиях инклюзивного образования (наличие у них необходимых знаний); 

- технологическая готовность педагогических работников к деятельно-

сти в условиях инклюзивного образования (наличие у них необходимых для 

этого умений). 

Очевидно, что профессиональная готовность педагогических работников 

к деятельности в условиях инклюзивного образования будет достигнута тогда, 

когда будут сформированы мотивационный, когнитивный и технологический 

компоненты рассматриваемой готовности. 

Следовательно, при планировании научно-методической (методической) 

работы, одной из задач которой является обеспечение профессиональной го-

товности педагогических кадров к деятельности в условиях инклюзивного об-

разования, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие существуют пути повышения мотивации педагогического кол-

лектива к деятельности в условиях инклюзивного образования? 

2. Что должны знать педагоги о деятельности в условиях инклюзивного 

образования (когнитивный компонент готовности)? 

3. Что должны уметь педагоги для эффективной деятельности в условиях 

инклюзивного образования (технологический компонент готовности)? 

Отметим, что наиболее значимым путем мотивации педагогов является 

обучение последних. Думается, что Вы слышали такой тезис: «Мотивация кад-

ров происходит в обучении». Именно поэтому правильно организованное обу-

чение (как корпоративное, так и в других учреждениях и организациях), в про-

цессе которого педагогам предоставляется актуальная информация, которая по-

требуется им в ближайшее время (один из принципов обучения взрослых – 

«здесь и сейчас»), способствует повышению их мотивации для работы по но-

вым Стандартам.  

Кроме того, мотивация напрямую зависит и от того научно-

методического (методического) сопровождения, которое оказывается педагогам 

в межкурсовой период. 

Другими словами, Ваши педагоги (как и специалисты в любой другой 

сфере деятельности человека) будут в наибольшей степени мотивированы на 

решение задач, возникающих в условиях инклюзивного образования, в том 

случае, если им понятно, что нужно делать (содержание деятельности), как 

это делать (методики технологии, методы, приемы), выдерживаются разумные 
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темпы и сроки инновационной деятельности и оказывается квалифицированное 

научно-методическое (методическое) сопровождение этой деятельности. 

Опытные методисты хорошо знают, что существуют различные мотивы, 

определяющие мотивационную готовность педагогов к различной инновацион-

ной деятельности. В их числе: «получить прибавку к заработной плате», «зара-

ботать дополнительные баллы для прохождения аттестации», «быть не хуже 

других» и пр. В связи с этим важно организовать ежегодное изучение мотивов 

педагогов, так как знание мотивов позволит Вам более эффективно управлять 

педагогическим коллективом в условиях массовой инновационной деятельно-

сти. 

Получить ответы на 2-й (что должны знать педагоги?) и 3-й (что должны 

уметь педагоги?) вопросы Вы сможете, когда определитесь в том, что является 

особенным для реализации профессионального стандарта педагога. 

Для формирования когнитивного компонента профессиональной го-

товности педагогов, необходимой для эффективной деятельности в усло-

виях профессионального стандарта педагога, целесообразными (т.е. соответ-

ствующими цели) являются следующие формы: 

- педагогические чтения; 

- научно-методические и научно-практические конференции; 

- cеминары и пр. 

Внимание! Задействование перечисленных форм позволяет сформировать 

у педагогов необходимые знания, но не умения для деятельности в условиях 

профстандарта. 

При организации методического семинара на 1-м занятии целесообразно 

провести входную диагностику когнитивной готовности педагогов в форме ан-

кетирования или тестирования (цель: определить область знания и область не-

знания). 

Кроме того, участникам семинара целесообразно предложить в каком-

либо варианте перечень тех вопросов, ответы на которые они могут (должны) 

получить на момент его завершения. Например, уже на 1-м занятии педагогам 

может быть представлен перечень вопросов для круглого стола, который пла-

нируется провести в конце семинара. 

Пример 1. 

Примерные вопросы для круглого стола 

«Особенности деятельности педагога  

в условиях профессионального стандарта»  

(по итогам работы методического семинара) 

 
1. Особенности профессионального стандарта. 

2. Перечень и особенности трудовых функций. 

3. Характеристика трудовых функций. 

4. Трудовые функции и трудовые действия. 
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5. Сравнительный анализ содержания трудовых функций и трудовых дей-

ствий педагога в рамках профстандарта с действующими должностными ин-

струкциями. 

6. Планирование содержания и форм профессионального развития и са-

моразвития педагогов на основе проведенного анализа. 

 

Участникам семинара должен быть предоставлен план работы семинара 

на год, а также педагоги должны быть проинформированы о том, в какой форме 

будут подводиться итоги семинара. 

Такая прозрачность в организации работы методического семинара повы-

сит мотивацию педагогов к приобретению необходимых профессиональных 

знаний. 

 

Пример. 

Конструктор плана работы методического семинара  

«Развитие профессиональной компетенции педагогов  

по вопросам профессионального стандарта» 

 
План работы на 20__–20__ уч. год 

Цель: обеспечить когнитивную готовность педагогов - участников мето-

дического семинара к деятельности в условиях профстандарта педагога. 

Планируемые результаты: к концу года участники методического семи-

нара должны знать: … . 

 

Занятие 1 (сентябрь) 

По итогам 1-го занятия участники семинара должны знать: … 

План проведения занятия: 

Входная диагностика когнитивной готовности педагогов к деятельности в 

условиях профстандарта педагога. 

Лекция на тему «….». 

Занятие 2 (ноябрь) 

По итогам 2-го занятия участники семинара должны знать: … 

Лекция на тему «…». 

Занятие 3 (февраль) 

По итогам 3-го занятия участники семинара должны знать: … 

Лекция на тему «…». 

Занятие 4 (апрель) 

По итогам 4-го занятия участники семинара должны знать: … 

Лекция на тему «…». 

Итоговая диагностика когнитивной готовности педагогов к деятельности 

в условиях профстандарта педагога. 

 

Занятие 5 (июнь) 
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Круглый стол «Особенности деятельности педагога в условиях профессио-

нального стандарта». 

Внимание! Планируемыми результатами по итогам работы методического 

семинара являются знания, а не умения педагогов-участников, поэтому итого-

вое мероприятие должно дать педагогам возможность показать приращение 

именно в знаниях, но не в умениях. В связи с этим ошибкой является ситуация, 

когда участникам по итогам методического семинара предлагают провести от-

крытые занятия (т.е. продемонстрировать умения, имеющиеся у них для орга-

низации инклюзивной практики). 

 

Для формирования технологического компонента профессиональной 

готовности педагогов целесообразными являются следующие формы: 

- мастер-классы; 

- мастерские; 

- тренинги; 

- семинары-практикумы; 

- проблемные группы; 

- творческие лаборатории и пр. 

В рамках мастер-классов, семинаров-практикумов и пр. должны отраба-

тываться конкретные умения, необходимые для деятельности в условиях про-

фессионального стандарта. 

Пример. В рамках семинара-практикума в соответствии с планом его ра-

боты постепенно может формироваться технологический компонент професси-

ональной готовности педагогов для деятельности в условиях профессионально-

го стандарта. 

По итогам работы семинара-практикума может быть проведена неделя 

(декада) открытых занятий с демонстрацией новой практики. 

 

Следует оговориться, что формирование когнитивного и технологического 

компонентов профессиональной готовности педагогов к деятельности в услови-

ях профессионального стандарта может осуществляться последовательно и до-

статочно растянуто во времени (восприятие информации – ее осмысление – по-

нимание – апробация на практике с одновременной самооценкой и корректиров-

кой – внедрение – презентация с одновременной самоэкспертизой и эксперти-

зой), иногда – в течение нескольких лет, а может осуществляться достаточно 

сжато, компактно. 

В этом случае эффективной может стать организация деятельности мето-

дической школы, в рамках которой будут формироваться и когнитивный, и 

технологический компоненты профессиональной готовности педагогов к дея-

тельности в условиях профессионального стандарта. 

Совет 3. Используйте ресурс педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образо-

вания. 
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На методистов среди прочих обязанностей ложится работа по организа-

ции информирования педагогов, а в дальнейшем – по развитию их профессио-

нальной готовности к деятельности в условиях профессионального стандарта. 

Несмотря на кажущееся изобилие информации по вопросам профессио-

нального стандарта методических пособий, на основании которых можно было 

бы организовать практико-ориентированную методическую работу в школе, не 

так уж много. 

В условиях сельских общеобразовательных организаций количество ин-

формационных источников  

тем более ограничено. В связи с этим целесообразно привлечь педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации, для проведения корпоративных 

семинаров. 

При этом очень полезно педагогов, направляемых на курсы, заранее ин-

формировать о последующей после курсов деятельности, так как это повышает 

их ответственность во время обучения на курсах. 

Совет 4. При организации методической работы полезно помнить 

про принцип «кооперации». 

Опытные методисты знают, что кроме таких наиболее распространенных 

видов профессиональных объединений педагогов, как методические объедине-

ния и кафедры, существуют и другие: временные творческие коллективы, педаго-

гические мастерские, проблемные группы, творческие группы, творческие лабо-

ратории, экспертные советы и пр. 

Однако хочется напомнить о таком виде профессиональных объединений, 

как «годичная команда педагогов» (термин используется М.М. Поташником). 

Особенности деятельности этого профессионального объединения заклю-

чаются в следующем. 

В состав годичной команды могут входить педагоги, работающие с одним 

коллективом школьников: учителя, педагоги внеурочной деятельности, педаго-

ги дополнительного образования, классный руководитель, психолог, логопед, 

социальный педагог, воспитатели групп продленного дня и пр. 

Цель годичной команды – обеспечить согласование деятельности педагоги-

ческих работников, входящих в команду, по достижению результатов реализации 

образовательной программы в конкретном классе. 

Работа годичной команды строится в соответствии с планом работы, 

утвержденным руководителем (заместителем). 

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет» – всем знакомы эти слова из 

известного мультфильма. Говоря об организации годичной команды педагогов, 

следует отметить, что очень важно договориться о согласовании деятельности 

всех членов команды по достижению результатов образования школьников. 

Процесс согласованного целеполагания является сложным процессом, по-

этому требует управления со стороны специалиста, курирующего данный во-

прос. 

Практика показывает, что чем качественнее и согласованнее участниками 

годичной команды педагогов выполнено целеполагание, тем эффективнее осу-
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ществляется их деятельность по реализации программ и, как следствие, по до-

стижению планируемых результатов образования. 

Отметим, что согласованными между членами годичной команды педаго-

гов должны быть не только цели деятельности, но и средства их достижения. 
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Часть 4. 

ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА  

КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

 
Удобной формой управления профессиональным саморазвитием педагога 

является профессиональный портфолио. 

 

Пример портфолио размещен в файле «Портфолио». 
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Часть 5 

ФОРМЫ ОБОБЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

может осуществляться в различных формах. 

В материалах курсов мы приводим методические материалы по обобще-

нию опыта в форме мастер-класса (см. файл «Мастер-класс»), публичного вы-

ступления (см. файл «Публичное выступление») и в форме статьи (см. файл 

«Статья»). 

Успешного обучения! 

____________________________ 
 


