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Характеризуя современные технологии постдипломного образова-

ния учителя, С.Г. Вершловский следующим образом раскрывает особен-

ность педагогической мастерской: сущность технологии мастерской состо-

ит в том, что «специально организованное ведущим развивающее про-

странство позволяет участникам в коллективном поиске приходить к по-

строению (―открытию‖) знания, осмыслению ценностей, принципиальных 

для улучшения в чем-то качества их жизни» [5].  

При осмыслении этой характеристики особый интерес представ-

ляют вопросы о том, каким образом, при каких условиях создается «разви-

вающее пространство»; возможно ли создание аналогичных условий в не-

формальном образовании учителей. Для поиска ответов на эти вопросы 

нами был проведен опрос учителей средних школ Санкт-Петербурга  

на тему «Новые формы повышения квалификации» (178 опрашиваемых). 

Результаты данного исследования позволяют сделать ряд важных обобще-

ний и выводов.  

Так, учителя города считают, что решение задач современной шко-

лы требует активизацию деятельностного подхода в организации постдип-

ломного образования учителей. Деятельностный подход способствует по-

ниманию путей решения задач, которые должны решаться в рамках компе-

тентностного подхода: видеть ребенка, ученика в образовательном процес-
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се; строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

учеником личностных результатов и целей конкретной ступени образова-

ния; устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательно-

го процесса – партнерами школы; создавать и использовать в педагогиче-

ских целях образовательную среду – пространство школы. Участники оп-

роса единодушно выразили желание научиться работать в современной 

высокотехнологичной среде во взаимодействии с преподавателями вузов и 

учителями других регионов способствуя достижению учениками высоких 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Все опрошенные учителя выделили как наиболее распространен-

ную и доступную форму повышения квалификации курсы при районных 

ИМЦ или АППО один раз в 5 лет; только 5% учителей отметили свое уча-

стие в работе школьного методического объединения; 25% опрошенных 

считают, что проведение регулярных дискуссий, круглых столов и мастер-

классов, участниками которых становятся учителя, ученые и специалисты  

в области образования является для них самым эффективным способом 

повышения квалификации., поскольку эти мероприятия дают учителям  

не только возможность представить свой опыт, увидеть новые решения 

проблем, но и активно конструировать новую образовательную практику, 

развивать навыки делового общения в профессиональной сфере. 35% учи-

телей предложили в качестве эффективной формы организации постдип-

ломного образования активизировать корпоративное обучение.  

Интересно отметить, что все опрошенные учителя подчеркнули, 

что в профессиональном развитии им помогает обращение к «сетевым со-

обществам», где происходит активное взаимодействие с участниками педа-

гогического сообщества в процессе совместного решения актуальных задач 

школьного образования. 

Таким образом, результаты данного опроса позволили сделать вы-

вод о том, что современный учитель стремиться расширить круг источни-

ков получения информации и рассматривает педагогическое сообщество  

в качестве эффективного инструмента развития своей профессиональной 

компетентности.  

Определяя понятие профессионального сообщества, мы разделяем 

позицию Е.А. Пивчук, которая следующим образом характеризует профес-

сиональное сообщество: «объединение профессионалов, проектируемое  

в образовательном учреждении для решения задач надпредметного обуче-

ния и обладающее свойствами субъектности, позволяющее сформировать 

локальную профессиональную среду с образовательно-формирующим по-

тенциалом» [10; 103]. Далее, анализируя понятие «сообщество» в контексте 

объединения педагогов, исследователь добавляет следующие критерии: 

профессиональная личностная позиция каждого педагога, наличие гори-

зонтальных коммуникаций и горизонтальной солидарности; корпоративное 

единство целей и, наконец, система их совместной деятельности в общении 

[10; 107]. 
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Данные опросов учителей и собственный опыт практической рабо-

ты обусловил обращение к изучению различных форм профессиональных 

сообществ педагогов как в исторической перспективе (от первых педагоги-

ческих курсов, съездов, обществ до программ Института усовершенствова-

ния учителей), так и в контексте современной образовательной практики – 

методических объединений учителей; проектных команд; научно-

методических советов; сообществ тьюторов; разнообразных тренинг-групп; 

сетевых сообществ (см. работы О.В. Акуловой [1], И.С. Батраковой [3; 4], 

С.Г. Вершловского [5], Д.Ф. Ильясова [6], Ю.В.Козыревой [7], И.А. Колес-

никовой [8], Е.А. Пивчук [10], М.М. Поташника [11], А.В. Тряпицына [4] и 

др.).  

Результаты теоретического анализа, осмысление результатов анке-

тирования позволили предположить, что мастерскую правомерно рассмат-

ривать не только как технологию, реализуемую на курсах повышения ква-

лификации учителей, но и как особую форму профессионального обучения 

учителей, которая инициируется членами профессионального сообщества 

для совместного решения актуальных задач на основе изучения передового 

опыта, представления собственного опыта, активного диалога участников 

сообщества. В результате возникает пространство приобретения каждым 

участником нового знания и нового опыта путем самостоятельного или 

коллективного открытия.  

Санкт-Петербургская Мастерская педагогических инноваций была 

создана в 2010 году. Инициатива создания Мастерской исходила от группы 

учителей средней школы, заинтересованных в освоении новых методик и 

современных образовательных технологий, в диссеминации передового 

педагогического опыта, в расширении возможностей консультативной под-

держки в решении разнообразных задач профессионального развития, что и 

обусловило появление в названии Мастерской термина «инновации».  

В ходе опытной работы сложился оригинальный методический ри-

сунок Мастерской, который можно представить следующим образом. Засе-

дания Мастерской, проводящиеся на постоянной основе, выстраиваются 

вокруг одной крупной темы (к примеру, воспитание толерантности школь-

ников, развитие социальной компетентности учащихся, использование со-

временных информационных технологий в образовательном процессе и 

др.). Обязательным элементом работы является выступле-

ние/лекция/мастер-класс приглашенного специалиста, наиболее компе-

тентного в обсуждаемом вопросе. После этого ключевого выступления ор-

ганизуется дискуссия по теме, обсуждение наиболее сложных и интерес-

ных для учителей конкретных проблем, обмен опытом в различных фор-

мах: ролевой игры, эвристической беседы, работы в группах. Следующим 

шагом является «локализация» темы на школьном уровне – участники за-

седания в группах разрабатывают проект возможной программы/урока  

по обсуждаемой теме. После презентации и защиты проектов, даются ком-

ментарии специалиста, и проводится «работа над ошибками» как часть 
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тренинга развития профессиональной компетентности учителя. На заклю-

чительном этапе работы формулируются рекомендации по использованию 

найденных решений рассматриваемой проблемы в урочную или внеуроч-

ную деятельность школы. Отметим такие приоритетные формы работы 

Мастерской как методические семинары, открытые уроки, мастер-классы, 

лекции ученых, учителей, конкурсы для учителей и учеников, работа 

в группах, создание банков идей, метод case study, анкетирование, дискус-

сии, обмен опытом. Кроме того, неписаным правилом заседаний Мастер-

ской становится «открытая трибуна», на которой учителя могут высказать 

сомнения/размышления/вопросы и поделиться собственным опытом – по-

ложительным или отрицательным. По сути, на этом этапе учителя проводят 

рефлексию над главной темой заседания, осмысливают результаты прове-

денной работы, намечают новые вопросы для будущей работки мастерской. 

Наглядно методический рисунок работы Мастерской можно пред-

ставить в виде схемы – см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мастерская педагогических инноваций: методический рисунок 

 

В данной схеме наглядно представлены основные этапы работы 

Мастерской педагогических инноваций – компетентное сопровождение 

Мастера (из числа педагогов-ученых, представителей высшей школы), ак-

тивный диалог, диверсификация лучших образовательных практик, погру-

жение и творческая отработка элементов современных образовательных 

технологий, презентация собственных разработок, проектная и конкурсная 

деятельность, рефлексия. Мастерская служит площадкой диссеминации 

инновационного опыта педагогов, и сотворчество всех участников образо-

вательного процесса, что неизбежно повышает их мотивацию к дальней-

шему совершенствованию профессиональной деятельности.  

Сущность Мастерской педагогических инноваций как самостоя-

тельной формы развития профессиональной компетентности учителей  

в профессиональном сообществе, обусловлена следующими факторами: 

 добровольным характером участия в работе сообщества; 

 неформальным характером внутригруппового творческого взаимодей-

ствия, что подразумевает «проживание» учителем-участником анали-

зируемых инновационных образовательных практик;  
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 нацеленностью участников на диалог со всеми участниками образова-

тельного процесса; 

 коллективная разработка проектов, проведение экспериментальной 

работы; 

 нацеленностью участников на дальнейшую самостоятельную работу 

по совершенствованию современных подходов к реализации деятель-

ностной позиции в обучении, распространению полученного опыта  

в локальном педагогическом сообществе конкретного образовательно-

го учреждения. 
 

Таблица 1.  

Образовательные эффекты деятельности 

профессионального сообщества 

 

Характеристики 

педагогического сообщества 
Образовательные эффекты 

Диалоговый характер про-

фессионального сообщества 

соотнесение имеющихся знаний и 

опыта с современным научным знани-

ем и опытом других. 

Разработка проектов (ко-

мандная работа) 

формирование опыта решения новых 

задач в сотрудничестве с новыми кол-

легами – расширение профессио-

нальной коммуникации и опыта. 

Презентации, конкурсы, 

исследования 

развитие потребности в самообразо-

вании, конструирование дальнейшего 

маршрута непрерывного профессио-

нального образования.  

Открытые лекции, консуль-

тирование 

получение информации о современ-

ных тенденциях развития образования, 

возможность транслирования инно-

вационных технологий педагогики на 

практическую деятельность, рефлек-

сия собственного опыта учителя. 
 

Для определения возможностей профессионального сообщества  

в развитии профессиональной компетентности учителя был проведен кон-

тент-анализ понятия «профессиональная компетентность» [2]. Результаты 

контент-анализа позволили выявить ключевые признаки компетентности 

учителя, которые отражены в следующем рабочем определении: «профес-

сиональная компетентность учителя представляет собой интеграцию теоре-

тических и практических знаний, педагогического опыта и профессиональ-

но значимых личностных качеств ( таких как общая культура личности  

и эмоционально-ценностные ориентации, так и способность к самоанализу 
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и самосовершенствованию), которые отражают нацеленность педагога 

на реализацию деятельностной позиции в процессе обучения». 

Анализ опыта работы Санкт-Петербургской Мастерской педагоги-

ческих инноваций позволил выявить возможности Мастерской как педаго-

гического сообщества в развитии профессиональной компетентности: 

 компонент понятия «интеграция теоретических и практических зна-

ний» проявляется в таких формах работы Мастерской как лекция Мас-

тера, в которой ставится актуальная проблема, и очерчиваются воз-

можные пути выбора ее решения, а последующая практическая работа 

учителей на занятиях мастер-класса позволяет учителю выбрать опти-

мальный для себя способ реализации анализируемой инновации. 

 компонент понятия «интеграция педагогического опыта» реализуется 

в презентациях собственного педагогического опыта учителей, в кон-

курсных мероприятиях Мастерской, которые позволяют максимально 

реализовать полученный в работе Мастерской опыт учителя-практика 

и распространить его в локальных образовательных учреждениях, 

внедрить его в практическую деятельность. 

 компоненты понятия «интеграция профессионально значимых лично-

стных качеств» и «деятельностная позиция в процессе обучения» на-

ходят отражение в саморефлексии учителей-участников («открытая 

трибуна», собственные разработки инновационных образовательных 

практик, работа в творческих группах, подготовка статей), что в свою 

очередь положительно сказывается не только на индивидуальном раз-

витии учителя, но и этике взаимодействия с другими членами педаго-

гического сообщества. 

Обобщение опыта работы Санкт-Петербургской Мастерской педа-

гогических инноваций [9] позволил также охарактеризовать условия, нали-

чие которых обусловливает реализацию отмеченных выше возможностей 

профессионального педагогического сообщества для развития профессио-

нальной компетентности учителя: 

 наличие условий выбора технологий обучения в соответствии с по-

требностями учителей; 

 конструирование образовательной среды, существенно меняющих 

взаимные позиции учителей-мастеров и учителей – участников сооб-

щества; 

 активизация рефлексии имеющегося опыта участниками сообщества 

путем обсуждения («открытая трибуна»), результатов постоянного ан-

кетирования, лучших инновационных образовательных практик, ана-

лиза открытых уроков;  

 организация конкурсов проектов, выполненных учителями совместно 

с учащимися;  

 создание команд по созданию инновационных продуктов для исполь-

зования в повседневной образовательной практике и диссеминации 

передового педагогического опыта. 
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Эти условия были подтверждены и результатами опроса 250 учи-

телей по теме «Возможности профессионального сообщества для развития 

профессиональной компетентности учителя». 

Важной составляющей работы Мастерской становится разработка 

комплекса методик по оценке эффективности проводимых мероприятий  

в контексте профессионального развития каждого учителя – участника со-

общества. Данный комплекс включает в себя глубинные интервью и анке-

тирование участников до и после мероприятий Мастерской, повторное ан-

кетирование спустя год после первичного анкетирования, продолжитель-

ность участия учителей в деятельности Мастерской и в диверсификации 

полученного опыта, как в отдельных образовательных учреждениях, так и  

в публикациях сборников Мастерской, анализ открытых уроков учителей-

участников сообщества.  

Развитие профессиональной компетентности учителя в профессио-

нальном сообществе представляется нам процессом, происходящим нели-

нейно, по индивидуальной траектории. Поэтому для определения продук-

тивности мастерской как формы профессионального сообщества для разви-

тия компетентности учителя были использованы методы качественной ди-

агностики. Интервью с учителями – участниками Мастерской позволили 

установить, что работа способствовали их профессиональному росту, су-

щественно расширили имевшийся педагогический опыт, помогли активи-

зировать инновационную деятельность педагогических коллективов школ; 

кроме этого подчеркнем, что и традиционная аттестация учителей подтвер-

дила высокий уровень их профессиональной компетентности.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что Мас-

терскую педагогических инноваций правомерно рассматривать как новую 

современную форму обучения взрослых, которая создает условия для при-

обретения каждым участником нового знания и нового опыта путем само-

стоятельного или коллективного решения актуальных задач школьного 

образования, осмысления и преобразования имеющегося опыта.  
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