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Современное общество находится на новом витке своего разви-

тия, где большую роль играет личностное развитие учителей. Многие 

исследователи обратили на этот вопрос свое внимание. Есть специаль-

ный учебник для учителей под авторством М.М. Поташкина [1]. Опуб-

ликованы отдельные статьи и материалы. Весьма интересны для про-

чтения публикации Н.Ю. Суворкиной [2], Ф.С. Авдеева и Т.К. Авдеевой 

[3], Ж.Т. Жумагалиевой [4],  О.В. Чуас [5], А.Ф. Богданова [6], А.Т. За-

малдинова [7]. Защищены кандидатские и докторские работы, например 

А.М.Иванова [8], С.В. Шединой [9], Е.Г. Мулеван [10] и других.  

Методисты и исследователи отмечают, что темпы развития, 

приобретения знаний, умений и навыков ускорились за счет глобальной 

информатизации. Родилось и растет новое поколение людей, которые с 

первых дней жизни находятся в инновационной реальности и им нужны 

другие учителя, постоянно работающие над развитием своей личности. 

Сегодня недостаточно получить соответствующее образование и его 

документально зафиксировать. Национальная система учительского 

роста и стандарт педагога в нашей стране продуманы так, чтобы учите-
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лю не останавливаться в своем профессиональном развитии. Данный 

рост предусматривает не только карьерную лестницу, но в первую оче-

редь самосовершенствование личности учителя. Учитель, идущий по 

пути развития, на своем собственном примере демонстрирует подрас-

тающему поколению, что нет предела совершенству. Современный мир 

заставляет всех меняться, изменились учащиеся, но и педагоги должны 

меняться. 

С 1 января по 31 мая 2018 г. Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) совместно с отделением 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации в Республике Саха (Якутия) (РС(Я)) организовали и провели 

конкурс на лучшую разработку системы учительского роста и введения 

новых должностей и категорий. На конкурс приглашались для участия 

педагогические работники,  объединенные во  временные творческие 

коллективы. Главная цель конкурса заключалась в продумывании сис-

темы учительского роста как нового механизма кадрового потенциала 

системы образования. В рамках конкурса его участники были вовлече-

ны в разработку предложений по совершенствованию системы учитель-

ского роста, по аттестации учителей и требований к оценке их труда. В 

ходе конкурса рассматривали положения новых учительских должно-

стей и категорий, таких как «ведущий учитель», «старший учитель», 

«учитель-исследователь». Оценивала представленные на конкурс про-

екты экспертная группа в составе ученых и сотрудников СВФУ, пред-

ставителей профсоюзных организаций, руководителей образовательных 

учреждений Якутии. Участников конкурса было много, были предло-

жены различные идеи. По результатам мероприятия были выделены 

наиболее оригинальные и продуманные предложения.  

В данной публикации описываются основные положения кон-

курсного проекта: «Успешный учитель – творец  будущего». Проект - 

итог сотрудничества Исторического факультета СВФУ и средней обще-

образовательной школы №31 г.Якутска. В творческую группу вошли 

доцент Атласова Саргылана Серафимовна, магистрант 1 курса обучения 

Иванов Дьулус Карлович и учитель истории и обществознания средней 

общеобразовательной школы №3 Васильева Людмила Ивановна. В 

предварительных обсуждениях проекта приняли участие магистранты 

педагогического направления исторического факультета СВФУ, обу-

чающиеся по программе «Гражданское образование в России: традиции 

и современность». Будущие учителя должны понимать, что им предсто-

ит, какими они должны быть, а самое главное  - какими они будут, что 
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от них может потребоваться в этом изменяющемся школьном мире. Ка-

ждый будущий специалист должен не просто знать, а прочувствовать 

свою будущую профессию. Отдельные положения проекта были озву-

чены на Международном фестивале учителей, проведенного Казанским 

федеральным университетом на базе Елабужского педагогического ин-

ститута 16 августа 2018 г. в ходе мастер-класса С.С. Атласовой «Не ос-

танавливаясь на достигнутом».  

В начале работы над проектом группой был разработан план 

действий, который предусматривал персональную ответственность за те 

или иные задачи. В ходе работы над проектом творческая группа соби-

рала соответствующие материалы, обсуждала возникающие рабочие 

вопросы, было потрачено много времени на разработку и обсуждение 

предложений по новому подходу к профессиональному росту учителя. 

В конечном результате был предложен проект, предусматривающий 

горизонтальный и вертикальный уровень профессионального роста учи-

теля. Творческой группой было сформулировано название проекта «Ус-

пешный учитель – творец  будущего», а также  лозунг - «Педагог дол-

жен идти в ногу со временем». От учителей требуется все то, что и так 

стало неотъемлемой частью повседневной жизни: высокий уровень об-

разованности, универсальность и мобильность, прогрессивные взгляды 

и компетенции. Отличительной чертой учителя должно стать постоян-

ное стремление к самосовершенствованию в разных направлениях. От 

этого зависит качество образования и будущее страны. Разработчики 

проекта попытались в своих предложениях учесть основные новые тре-

бования и возможности профессионального развития учителей. Все 

предложения опираются на действующую в системе образования стра-

ны нормативно-правовую базу.  

Самым простым в понимании и описании является профессио-

нальный рост учителя по вертикали. По вертикальному профессиональ-

ному росту рекомендуются понятные всем должности «учителя», 

«старшего учителя» и «ведущего учителя».  

Стандартно, по должностным обязанностям, «учитель» это ба-

зовая должность в общеобразовательной системе. Учителя с авторскими 

методиками могут быть «старшими учителями», а внедряющих в свою 

педагогическую деятельность научно-исследовательский подход учите-

лей можно причислить к «ведущим учителям». При вертикальном про-

фессиональном росте педагогу рекомендуется организовать плотное 

сотрудничество с потребителями, социальными партнерами. В первую 

очередь, в качестве таковых выступают учащиеся и их родители.  При 
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аттестации на данные должности нужен хороший аудит. Внешний ау-

дит, в виде опроса или отзыва о деятельности учителя среди учащихся, 

родителей. Внутренний аудит, включающий анализ планов и отчетов, 

посещение проводимых уроков или в иной форме. Сбор данных для 

оценивания может быть осуществлен посредством выслушивания, на-

блюдений и анализа портфолио администрацией учреждения. 

Новым в современном образовательном пространстве видится 

горизонтальный уровень профессионального роста учителей. В описы-

ваемом проекте предложены в рамках должностей категории по основ-

ным направлениям профессиональной деятельности учителя. Категории 

или разряды, типы, степени - определение данных идей вызвало много 

дискуссий. Остановились на обозначении «категории». Проект предна-

значался для конкурса новых должностей и категорий. Были выделены 

следующие основные направления в деятельности педагога в школе: 

профессиональная, методическая и научно-исследовательская. Данные 

направления показались наиболее точными, важными и всеохватываю-

щими в профессиональной деятельности учителя.  

 

Таблица 1. 

Соотношение деятельностей и категорий 

 
После ряда встреч группы было решено в каждом из направле-

ний зафиксировать по две категории (таблица 1), что показалось опти-

мальным и более рациональным подходом. Однако в ходе работы воз-

никали те или иные предложения по этому вопросу. Больше всего раз-

ногласий было связано с направлением «Профессиональная деятель-

ность», которая являлась самой разноплановой. Но в дальнейшем было 

принято решение в направлении «Профессиональная деятельность» 

предусмотреть категории профессионального роста: «Учитель – мастер» 

и «Учитель – наставник». В кратком изложении, «Учитель – мастер» это 

профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют 

успешной передаче знаний обучающимся. Им может быть очень опыт-

ный учитель, пользующийся авторитетом у учащихся и коллег. Учи-

тель, который может доходчиво передать свой опыт другим, может 

профессионального вырасти до «Учителя – наставника». Данный на-
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ставник может стать лучшим консультантом для молодых учителей, он 

сможет раскрыть особенности образовательного пространства в школе, 

помочь им адаптироваться к трудовым будням, сориентировать в новых 

педагогических методах и технологиях. Уже после сдачи документов на 

экспертизу у группы возникло желание прибавить в данном направле-

нии еще и другие категории, например «Учитель-воспитатель» или 

«Учитель-профессионал». Однозначного мнения по данному направле-

нию было очень сложно выработать и соблюсти.    

В направлении «Методическая деятельность», которое требует 

особых умений и знаний, в особенности по заполнению документации, 

можно предложить категории «Учитель-методист» и «Учитель-

эксперт». Учитель, распространяющий в педагогических коллективах 

опыт практических результатов своей профессиональной деятельности 

и достигающий при этом положительных результатов,  создавший банк 

методических разработок, может стать «Учителем-методистом». Учите-

ля, могущие осуществлять аналитическую и экспертную работу по про-

фессиональной деятельности, могут считаться «Учителями-

экспертами». Данное направление было рассмотрено без больших пре-

ний. Категория «Учитель-методист» была всем понятна, больше време-

ни было уделено категории «Учитель-эксперт». Как различить их? Воз-

можно, «Учитель – методист» больше занят внутришкольными делами, 

а «Учитель-эксперт» внешними.  

В направлении «Научно-исследовательская деятельность» были 

предложены категории «Учитель-исследователь» и «Учитель-новатор». 

«Учитель – исследователь» владеет целой системой исследовательских 

умений, таких как умение диагностировать и прогнозировать. Он при-

меняет в своей работе разнообразные методы наблюдения, диагностики, 

тестирования и может творчески подходить к организации преподава-

тельской деятельности. «Учитель – новатор» тот, кто может разработать 

опытно-экспериментальный проект и руководить его реализацией. Это 

учитель, могущий генерировать идеи, вносить и применять новые, про-

грессивные принципы, идеи, приемы в педагогическую деятельность.  

Предложенные категории также проходят аттестацию внутри 

учреждения для установления соответствия своего уровня категориям 

по направлениям деятельности. Данная аттестация может быть только 

внутренней. Основная задача данной аттестации - это экспертиза дея-

тельности педагогического работника на основании его «Портфолио». 

Данные внутреннего аудита могут быть отображены в портфолио. В 

проекте портфолио предлагалось сделать в электронном варианте, это 
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легко и доступно. В настоящее время у многих учителей есть свои сай-

ты, странички и т.д. Не надо дублировать все на бумаге. В работе педа-

гогов предостаточно бумажной работы.   

Все предложенные в проекте уровни профессионального роста 

учителя должны закрепляться соответствующей экспертизой и оценкой 

социальных партнеров. Понятно, что основными экспертами будут ро-

дители учащихся, которые мало знают о школе, но много требуют от 

нее. И педагогу нужно помнить об этом и быть готовым дать ответ на 

все вопросы. Родители, просмотрев сайт учителя, могут дать оценку его 

деятельности. В ходе экспертизы нужно уделить внимание оцениванию 

качества учебно-воспитательного процесса, который учитель организу-

ет. Определить, какие концептуальные идеи реализуются в процессе 

деятельности учителя. Отметить формы, методы, средства, используе-

мые при представлении информации, организации учебной деятельно-

сти, общении: как происходит отслеживание качества учебно-

воспитательного процесса, откуда берется информация о том, насколько 

хорошо обучающиеся понимают и принимают данного учителя. Требу-

ется развитие публичной отчетности учителей о собственной деятель-

ности. В открытой форме нужно представлять: миссию, программы, их 

содержание, длительность, требования для их прохождения, достиже-

ния выпускников, основные показатели профессиональной деятельно-

сти. Кроме этого, в современном мире создать свой информационный 

ресурс не составляет труда никому: персональные сайты, страницы, 

аккаунты для представления материалов о своей работе. За пример была 

взята созданная в 2017 г. персональная страница Л.И. Васильевой, кото-

рая являлась членом проектной группы. Адрес странички учителя: 

https://nsportal.ru. учительский.сайт/Васильева - Людмила – Иннокенть-

евна. Конечно, созданная всего год назад страница содержит мало ин-

формации. Но данный пример демонстрировал, что разработчики про-

екта имеют практический опыт создания электронных портфолио. Сам 

сайт https://nsportal.ru общедоступный, любой учитель может открыть 

на нем свою страницу и вести ее.  

Обязательно надо учитывать, что аттестация – это не простая 

формальность для подтверждения квалификации или получения катего-

рии. В процессе изучения материалов учителей нужно обратить внима-

ние на конкретные моменты. На то, как учитель понимает основные 

позиции государственной политики в области образования, современ-

ные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, мировоззренческие 

позиции. Учитывать уровень профессионального мышления педагога, 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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насколько он готов к принятию решений и несению ответственности за 

полученный результат. Нужно учитывать стремление учителя к само-

развитию, его путь к вершинам профессионального мастерства. Сейчас 

оценка здесь ведется по формальным признакам, таким как посещение 

курсов повышения квалификации. Но не менее важен творческий порт-

рет учителя, его индивидуальный методический почерк, уровень педа-

гогической культуры, творческий потенциал, кругозор, эрудиция. В на-

стоящее время проверить насколько высок уровень профессиональной 

компетентности можно тем, как владеет учитель современными техно-

логиями. И если владеет, то на каком уровне. Главное общество должно 

быть заинтересовано иметь хорошего учителя, поэтому при оценивании 

нельзя только критиковать. Каждая экспертиза должна быть стимулом, 

мотивировать учителя на успех, а вместе с ним его учащихся. Предло-

женные в проекте пути открывают больше возможностей для мораль-

ной поддержки развития учителей. Для решения финансовых вопросов 

возможно существование действующих в настоящее время категорий. 

Только это будет уже другая проблема. Понятно, что идеи проект тре-

буют доработок и редактирования. 

Предложенное в проекте «Успешный учитель – творец будуще-

го» видение профессионального роста учителя с точки зрения отдель-

ной творческой группы. Профессиональный рост педагога может быть 

разным. Например, находясь на должности «учителя» можно стать 

«учителем – исследователем» или «учителем мастером», а «старший 

учитель» может быть «учителем - методистом»,  «ведущий учитель» 

может стать «учителем наставником». Можно самому выбрать путь са-

мосовершенствования. Администрации образовательных учреждений 

нужно в этом выборе поддерживать своих работников, оказывать лю-

бую помощь. Репутация школы зависит от учителей, сильные учителя – 

это сильная школа, в которую хотят поступать и учиться учащиеся. На-

деемся, что в ходе внедрения национальной системы учительского рос-

та обществом будут выбраны и поддержаны самые оптимальные пути 

раскрытия профессиональных талантов учителей, без ущемления их 

прав и достоинств.  

Привлечение внимания общественности к проблеме профес-

сионального роста учителя необходимо. Нужно выразить благодарность 

организаторам конкурса, которые сумели нацелить многих на разработ-

ку различных проектов, нужных для понимания и оценивания настоя-

щих и предстоящих перемен в образовании.  

 



10 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в со-

временной школе пособие для учителей и руководителей школы. М.: 

Сер. Образование XXI века, 2009.  

2. Суворкина Н.Ю. Творческая составляющая внеклассной деятельности - 

стимул к профессиональному росту учителя // Специфика педагогиче-

ского образования в регионах России. 2010. № 1. С. 124-125. 

3. Авдеев Ф.С., Авдеева Т.К. Перспективы магистратуры - обеспечить 

профессиональный рост учителя // Сборник: Университетский ком-

плекс как региональный центр образования, науки и культуры. Мате-

риалы Всероссийской научно-методической конференции . 2014. С. 30-

32. 

4. Жумагалиева Ж.Т.Отношение к профессиональному росту учителя в 

современном мире // Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-

ных наук. 2015. № 9-4. С. 52-55. 

5. Чуас О.В. Профессиональный рост учителя - готовность к модерниза-

ции системы образования // Сборник: Актуальные проблемы профес-

сионального педагогического и технологического образования в усло-

виях реализации ФГОС. Материалы III Международной научно-

практической конференции. 2014. С. 53-60. 

6. Богданов А.Ф. Профессиональный рост учителя профильной шко-

лы//Тенденции развития науки и образования. 2016. № 13-2. С. 8-11. 

7. Замалдинов А.Т., Мельникова Н.С., Илюшина Г.А. 

Профессиональный рост учителя – задача методической службы// 

Сборник: Опыт создания и реализации технологических инноваций в 

образовании. Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции. 2017. С. 31-34. 

8. Иванов А.М. Формирование готовности учителя к профессиональному 

росту в условиях информатизации образования (в системе повышения 

квалификации работников образования).: Дис. …канд.пед. наук. Ин-

ститут стратегии развития образования РАО. Москва, 2007. 

9. Шедина С.В. Влияние креативного педагогического взаимодействия на 

личностно-профессиональный рост будущего учителя.: Дис. канд. пед. 

наук. Хабаровский государственный педагогический университет. Ха-

баровск, 2005.  

10. Мулеван Е.Г. Личностно-профессиональный рост будущего учителя в 

процессе подготовки к инновационной педагогической деятельности.: 

Автореферат дис. …  канд.пед. наук. Карачаево-Черкес. Гос. Ун-т им. 

У.Д. Алиева. Карачаевск, 2009. 21 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20068422
https://elibrary.ru/item.asp?id=20068422
https://elibrary.ru/item.asp?id=17332073
https://elibrary.ru/item.asp?id=17332073
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728714
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728714
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728714&selid=17332073
https://elibrary.ru/item.asp?id=21885463
https://elibrary.ru/item.asp?id=21885463
https://elibrary.ru/item.asp?id=21855836
https://elibrary.ru/item.asp?id=21855836
https://elibrary.ru/item.asp?id=24141444
https://elibrary.ru/item.asp?id=24141444
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34108088
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34108088
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34108088&selid=24141444
https://elibrary.ru/item.asp?id=24571530
https://elibrary.ru/item.asp?id=24571530
https://elibrary.ru/item.asp?id=23669113
https://elibrary.ru/item.asp?id=23669113
https://elibrary.ru/item.asp?id=23669113
https://elibrary.ru/item.asp?id=26337127
https://elibrary.ru/item.asp?id=26337127
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249952&selid=26337127
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645356
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645202
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645202
https://elibrary.ru/item.asp?id=19189736
https://elibrary.ru/item.asp?id=19189736
https://elibrary.ru/item.asp?id=19189736
https://elibrary.ru/item.asp?id=16049495
https://elibrary.ru/item.asp?id=16049495
https://elibrary.ru/item.asp?id=15932287
https://elibrary.ru/item.asp?id=15932287

