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до участия в курсах повышения квалификации 
в институтах повышения квалификации и ву-
зах. однако анализ результатов опросов учи-
телей свидетельствует о том, что, несмотря 
на общую положительную оценку имеющих-
ся форм повышения квалификации, неудо-
влетворенность вызывают недостаточная ин-
дивидуализация обучения, жесткая временная 
организация, узкая тематическая направлен-
ность, слабая степень привлечения компетент-
ных специалистов при рассмотрении актуаль-
ных вопросов современной школы. 

так, результаты проведенного нами в 
2011 г. анкетирования учителей о путях по-
вышения педагогического мастерства (опрос-
анкетирование учителей общеобразователь-
ных школ Петроградского района г. Санкт-
Петербурга на тему «Пути повышения педаго-
гического мастерства» в декабре 2011 г. (178 
опрашиваемых)) показывают:

 – в диалог не включены все участники 
образовательного процесса;

 – не используется все разнообразие па-
литры методов обучения взрослых;

 – отсутствуют возможности создания 
экспериментального пространства для моти-
вированных педагогов;

 – присутствуют замкнутость и инерт-
ность существующих форм учительских сооб-
ществ (за исключением виртуальных) в транс-
ляции инновационных педагогических техно-
логий.

Современные исследователи, в частности 
М.Н. Певзнер, в.и. Снегурова, е.и. винтер, 
отмечают, что, в отличие от традиционных 
форм обучения, научно-методическое сопро-
вождение деятельности учителей имеет ряд 
преимуществ: оно более индивидуализирова-
но и гибко; имеет более тонкую инструмен-
товку; в большей степени учитывает динамику 
развития как конкретного учителя, образова-
тельного учреждения, в котором он работает, 
так и системы образования в целом; предпола-
гает обеспечение постоянного взаимодействия 
учителя с другими субъектами обучения; име-
ет опережающий характер, предполагающий 
по возможности направленность системы со-
провождения преимущественно на предотвра-
щение затруднений; имеет постоянный харак-
тер [3; 5; 7; 8]. 

Продуктивность перечисленных преи-
муществ очевидна и позволяет сделать вы-
вод о том, что в сложившихся условиях из-
менения образовательного процесса научно-
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Практикующим учителям сегодня доступ-
ны различные формы содействия професси-
ональному развитию – от сотрудничества со 
школьными методическими объединениями 
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ке учителей было переименовано в агентство 
по профессиональному развитию педагогиче-
ских кадров (Teacher Development Agency), тем 
самым было признано, что учителя нуждаются 
в постоянном развитии своих профессиональ-
ных качеств не раз в несколько лет, а регуляр-
но в течение года. За очень короткий срок TDA 
создало систему повышения квалификации, до-
ступную каждому учителю и обеспечивающую 
самые разнообразные потребности, разработа-
ло новое законодательство, предусматривающее 
обязательное повышение квалификации в тече-
ние 18 дней в течение года и систему финанси-
рования, в результате которой деньги на нужды 
профессионального развития были почти полно-
стью переданы школам.

для отечественного варианта постдиплом-
ного педагогического образования наиболее 
значимым решением, реализованным в вели-
кобритании, на наш взгляд, является развитие 
тенденции интеграции традиционных форм 
повышения квалификации на основе непре-
рывной поисковой деятельности педагогиче-
ских коллективов школ и постоянного сотруд-
ничества со специалистами вузов в ходе осу-
ществления этой деятельности. другими сло-
вами, речь идет, во-первых, об активизации 
диалога школы и вуза, а во-вторых, об орга-
низации системы сопровождения школьных 
учителей специалистами высшей школы. При 
этом условием для достижения качества не-
прерывного педагогического образования яв-
ляется создание эффективных механизмов 
формулировки и трансляции образовательно-
го заказа в систему непрерывного педагогиче-
ского образования. 

Пожалуй, еще более ярким примером по-
строения сопровождения профессионального 
развития учителей является опыт Сингапура. 
образование в этой стране имеет прочные и 
даже традиционные национальные основания, 
но в то же время оно ориентировано на подго-
товку специалистов мирового уровня. 

Министерство образования Сингапура 
в своей политике исходит из убеждения, что 
качество преподавания напрямую зависит от 
квалификации учителей (здесь и далее по ма-
териалам [1]). Монополистом в сфере подго-
товки учителей в городе-государстве является 
Национальный институт образования, создан-
ный в 1991 г. и работающий на базе Наньянг-
ского технологического университета. только 
он имеет право готовить специалистов на учи-
тельские позиции и по согласованию с мини-
стерством образования направлять их для ра-
боты в школы Сингапура. Кроме того, в инсти-

методическое сопровождение учителя дей-
ствительно необходимо, поскольку в настоя-
щее время необходим выход за пределы стере-
отипов с целью понимать, оспаривать и осва-
ивать новые педагогические практики, что за-
метно мотивирует саму потребность профес-
сионального развития. Кроме того, учите-
лю нередко требуется оперативная консуль-
тация представителей педагогической нау-
ки по разным вопросам проектирования педа-
гогической деятельности, отвечающей вызо-
вам времени. Эти задачи обусловливают по-
иск новых моделей сопровождения профес-
сионального развития учителей, в которых 
приоритетными являются современность со-
держания и применяемых методов обуче-
ния, индивидуально-ориентированный харак-
тер научно-методического сопровождения и 
консультирования, разнообразные возмож-
ности презентации собственных инновацион-
ных практик и знакомства с лучшими образо-
вательными практиками коллег. 

Модели индивидуального сопровождения 
профессионального развития учителей ши-
роко применяются в системах образования 
ряда стран. Наиболее ярким примером, на наш 
взгляд, является опыт великобритании и Син-
гапура. 

Система подготовки и переподготовки 
учителей в великобритании − одна из старей-
ших в европе − высоко котируется в миро-
вом образовательном пространстве. С момен-
та возникновения эта система функционирова-
ла в условиях ограниченного государственно-
го финансирования, что обусловило развитие 
рыночных механизмов ее организации – са-
мостоятельного поиска источников финанси-
рования, активизации мониторинговой и мар-
кетинговой деятельности. При неизменном 
сохранении национальных приоритетов бри-
танская система развивалась в русле общеев-
ропейских и общемировых тенденций, решая 
во многом одинаковые для многих стран мира 
проблемы подготовки учительских кадров. За 
последнее десятилетие в великобритании про-
изошел целый ряд реформ в области органи-
зации педагогического образования: функ-
ции контроля качества подготовки педагогов 
и управления этим качеством были переданы 
агентству по подготовке учителей (тeacher 
тraining аgency), которое получило полномо-
чия перераспределять финансирование в поль-
зу эффективно работающих университетов, 
готовящих педагогические кадры, оценивае-
мые школами как подготовленные качествен-
но [4, с. 81]. в 2006 г. агентство по подготов-
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них школ Санкт-Петербурга на тему «Новые 
формы повышения квалификации» (опрос-
анкетирование преподавателей средних школ 
Санкт-Петербурга в декабре 2013 г. (178 опра-
шиваемых)). результаты данного исследова-
ния позволили сделать ряд важных выводов. 
так, учителя города считают, что решение за-
дач современной школы требует активизации 
деятельностного подхода в организации пост-
дипломного образования учителей. деятель-
ностный подход способствует пониманию пу-
тей решения основных задач, возникающих в 
профессиональной деятельности учителя: ви-
деть ученика в образовательном процессе и 
строить образовательный процесс, ориенти-
рованный на достижение учеником образова-
тельных результатов конкретной ступени об-
разования. 

все опрошенные учителя отметили как 
наиболее распространенную и доступную фор-
му повышения квалификации курсы при рай-
онных иМц или Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педагогического образо-
вания один раз в 5 лет; только 5% учителей по-
ложительно рассматривают свое участие в ра-
боте школьного методического объединения 
как форму повышения квалификации. 25% 
опрошенных считают, что проведение регу-
лярных дискуссий, круглых столов и мастер-
классов, участниками которых становятся 
учителя, ученые и специалисты в области об-
разования, является для них самым эффектив-
ным способом повышения квалификации, по-
скольку эти мероприятия дают учителям воз-
можность не только представить свой опыт, 
увидеть новые решения проблем, но и активно 
конструировать новую образовательную прак-
тику, развивать навыки делового общения в 
профессиональной сфере. 35% опрашивае-
мых учителей предложили в качестве эффек-
тивной формы организации постдипломного 
образования активизировать корпоративное  
обучение. все опрошенные учителя подчер-
кнули, что в профессиональном развитии им 
помогает обращение к сетевым сообществам, 
где происходит активное взаимодействие с 
участниками педагогического сообщества в 
процессе совместного решения актуальных 
задач школьного образования. Но главное –  
все участники опроса единодушно вырази-
ли желание научиться работать во взаимодей-
ствии с преподавателями вузов, учителями го-
рода и других регионов. 

результаты данного опроса позволили 
сделать вывод о том, что современный учи-
тель стремится расширить круг источников 

туте ведется активная исследовательская рабо-
та по обобщению и анализу лучших педагоги-
ческих практик по всему миру. 

окончив Национальный институт образо-
вания, типичный сингапурский учитель воз-
вращается в него еще много раз на протяже-
нии своей карьеры на курсы повышения ква-
лификации. иначе говоря, каждый учитель на-
ходится в постоянной связи с институтом, где 
черпает информацию о педагогических инно-
вациях, получает возможность научного и ме-
тодического консультирования для коррек-
ции собственной практической деятельности. 
Фактически выстраивается система удаленно-
го сопровождения учителей на основе взаимо-
связи института и школы. 

технологической основой построения си-
стемы повышения квалификации в Сингапу-
ре является кооперативное обучение – техно-
логия обучения в малых группах. успех рабо-
ты групп кооперации зависит от умения спла-
нировать работу групп и от умения самих чле-
нов групп построить свою учебную деятель-
ность, сочетая индивидуальную работу с ра-
ботой в парах и группой в целом под руковод-
ством специалиста института. данная систе-
ма организации профессионального развития 
из года в год доказывает свою состоятельность 
и эффективность и позволила вывести синга-
пурское образование на лидирующие позиции 
в мире. 

в обоих рассмотренных примерах эффек-
тивные системы организации сопровождения 
профессионального развития учителей затра-
гивают три важных условия: 

1) регулярное взаимодействие учителей 
друг с другом (работа в малых группах);

2) регулярное взаимодействие учителей 
со специалистами университетов и исследова-
тельских центров;

3) непрерывность сопровождения профес-
сионального развития учителей. 

отметим, что в татарстане имеется опыт ча-
стичной реализации опыта сингапурской обра-
зовательной системы, когда работа с учителями 
выстраивается исходя из личностных склонно-
стей педагогов – предметно-ориентированные, 
по педагогике и оцениванию обучения, по управ-
лению и организационным навыкам, по креатив-
ному развитию детей. 

основная цель настоящего исследова-
ния заключалась в определении современ-
ных форм научно-методического сопровож-
дения профессионального развития учите-
лей. для поиска решения обозначенной про-
блемы был проведен опрос учителей сред-
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верситета (ргПу) имени а.и. герцена, кото-
рых заинтересовала идея создания опытно-
экспериментального пространства для ор-
ганизации обратной связи с учителями-
практиками, возможностей презентации и 
диссеминации передового педагогическо-
го опыта и интеграции фундаментальных и 
прикладных исследований в образователь-
ный процесс.

в ходе опытной работы сложился ориги-
нальный методический рисунок мастерской, ко-
торый можно представить следующим обра-
зом. Заседания мастерской, которые проводят-
ся на постоянной основе, выстраиваются вокруг 
одной крупной темы (к примеру, воспитание то-
лерантности школьников, развитие социальной 
компетентности учащихся, использование со-
временных информационных технологий в об-
разовательном процессе и др.). центральным 
элементом работы является выступление / лек-
ция / мастер-класс приглашенного специалиста, 
наиболее компетентного в обсуждаемом вопро-
се. После этого ключевого выступления органи-
зуется дискуссия по теме, обсуждение наиболее 
сложных и интересных для учителей конкрет-
ных проблем, обмен опытом в различных фор-
мах: ролевой игры, эвристической беседы, рабо-
ты в группах. Следующим шагом является «ло-
кализация» темы на школьном уровне – участ-
ники заседания в группах разрабатывают про-
ект возможной программы / урока по обсуж-
даемой теме. После презентации и защиты 
проектов даются комментарии специалиста 
(Мастера) и проводится «работа над ошиб-
ками» как часть тренинга развития профес-
сиональной компетентности учителя. На за-
ключительном этапе работы формулируют-
ся рекомендации по использованию найден-
ных решений рассматриваемой проблемы в 
урочную или внеурочную деятельность шко-
лы. Неписаным правилом заседаний мастер-
ской становится «открытая трибуна», на ко-
торой учителя могут высказать сомнения, 
поделиться размышлениями, предложить 
вопросы и собственный опыт – положитель-
ный или отрицательный. По сути, на этом 
этапе учителя проводят рефлексию над глав-
ной темой заседания, осмысливают резуль-
таты проведенной работы, намечают новые 
вопросы для будущей работы в мастерской.

Наглядно методический рисунок работы 
мастерской можно представить в виде схемы 
(см. рис. на с. 99).

в данной схеме наглядно представле-
ны основные этапы работы мастерской пе-

получения информации, рассматривает педа-
гогическое сообщество в качестве эффектив-
ного инструмента развития своей профессио-
нальной компетентности и подтверждает ги-
потезу о необходимости постоянного взаимо-
действия теоретиков и практиков образования 
с целью построения непрерывного пути про-
фессионального развития в контексте распро-
странения инновационных образовательных 
технологий. 

исходя из понимания широкого педаго-
гического сообщества как эффективного ин-
струмента профессионального развития учи-
телей, мы подробно изучили исторические и 
современные формы педагогических сооб-
ществ и выдвинули предположение о том, что 
оптимальной формой повышения квалифика-
ции учителей¸ ориентированной на профес-
сиональное развитие, является п е д а г о г и -
ч е с к а я  м а с т е р с к а я .  результаты теоре-
тического анализа, осмысление результатов 
анкетирования позволили предположить, 
что мастерскую правомерно рассматривать 
не только как технологию, реализуемую на 
курсах повышения квалификации учителей 
[2], но и как особую форму профессиональ-
ного обучения учителей, которая иницииру-
ется членами профессионального сообще-
ства для совместного решения актуальных 
задач на основе изучения передового опы-
та, представления собственного опыта, ак-
тивного диалога теоретиков и практиков об-
разования. в результате возникает простран-
ство приобретения каждым участником но-
вого знания и нового опыта путем самосто-
ятельного или коллективного открытия под 
руководством опытного мастера. 

На основе представленного понимания пе-
дагогической мастерской в 2010 г. была соз-
дана Санкт-Петербургская мастерская педа-
гогических инноваций (СПбМПи). инициа-
тива создания мастерской исходила от груп-
пы учителей средней школы, заинтересован-
ных в освоении новых методик и современ-
ных образовательных технологий, в диссе-
минации передового педагогического опыта, 
в расширении возможностей консультатив-
ной поддержки в решении разнообразных за-
дач профессионального развития, что и об-
условило появление в названии мастерской 
термина инновации. данная инициатива на-
шла поддержку в научных кругах – она была 
поддержана специалистами Нии общего об-
разования и кафедры педагогики российско-
го государственного педагогического уни- 
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Приведем некоторые примеры успешно-
го научно-методического сопровождения учи-
телей-практиков в работе СПбМПи. так, 
кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры английского языка для гуманитарных фа-
культетов ргПу им. а.и. герцена л.и. агафо-
нова оказывает научное сопровождение в сле-
дующих формах [7]:

 – выступления с мастер-классами по ис-
пользованию IT-технологий в образователь-
ном процессе;

 – занятия по внутрифирменному обуче-
нию;

 – оценка результатов практических обу-
чающих разработок учителей в формате бло-
гов, глогов и других современных информаци-
онных форматах;

 – научное сопровождение оЭр учите-
лей города по проекту «обучение английско-
му языку с использованием новых электрон-
ных образовательных ресурсов»; 

 – выступления в качестве ключевого 
спикера по вопросам современных тенденций 
в образовании.

Специалисты кафедры педагогики (напри-
мер, доктора педагогических наук, профессо-
ра С.а. Писарева, е.в. Пискунова, Н.М. Федо-
рова, кандидат педагогических наук, доцент 
и.Э. Кондракова и др.) регулярно проводят 
консультирование по вопросам школьного об-
разования, мастер-классы, лекции, семинары, 
которые высоко оценивают учителя – участ-
ники СПбМПи, принимают активное участие 
в работе экспертных групп, жюри профессио-
нальных конкурсов для учителей.

Профессиональное развитие учителя в пе-
дагогическом сообществе является нелиней-
ным процессом, развивающимся по индиви-
дуальной траектории, поэтому для определе-
ния продуктивности мастерской как формы 

дагогических инноваций  (постановка акту-
альной проблемы, активный диалог, дивер-
сификация лучших образовательных прак-
тик, локализация теории к практике (погру-
жение и творческая отработка элементов со-
временных образовательных технологий), 
презентация собственных разработок, про-
ектная и конкурсная деятельность, рефлек-
сия), которые выступают как этапы научно-
методического сопровождения процесса 
профессионального развития учителей. При 
этом центральной линией сквозь всю техно-
логию работы проходит компетентное со-
провождение Мастера из числа педагогов-
ученых или представителей высшей школы, 
читающего основной доклад, проводящего 
мастер-классы, консультирующего и моде-
рирующего дискуссии, оценивающего раз-
витие каждого участника заседания. 

апробация проекта «Санкт-Петербургская 
мастерская педагогических инноваций» по-
зволила выявить ряд параметров, по которым 
эта форма педагогического сообщества отли-
чается от других, способствующих професси-
ональному развитию учителей: 

 – возможность презентации и обсужде-
ния лучших практик;

 – презентации собственных инноваци-
онных педагогических разработок;

 – индивидуальные консультации с пред-
ставителями вузов и теоретической науки;

 – модерирования Мастером коллектив-
ного анализа общих и частных нормативных 
документов курса модернизации российского 
образования; 

 – подготовка команды тренеров и самой 
тренинговой программы для реализации «на 
местах», непосредственно в школе, и следова-
тельно, широкие возможности для диверсифи-
кации лучших образовательных практик. 

Мастерская педагогических инноваций: методический рисунок
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Support of teachers’ professional 
development in the pedagogic community
There is proved that constant professional development 
is the key element in teacher’s work at present. There 
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teachers of the Russian State Pedagogical University in 
specialists support in this development.
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профессионального сообщества для разви-
тия компетентности учителя были исполь-
зованы методы качественной диагностики. 
индивидуальные интервью с учителями – 
участниками мастерской позволили устано-
вить, что работа с Мастерами способствова-
ла их профессиональному росту, существен-
но расширила имевшийся педагогический 
опыт, помогла активизировать инновацион-
ную деятельность педагогических коллек-
тивов школ. Кроме того, и анализ результа-
тов аттестации учителей – участников меро-
приятий СПбМПи подтвердил рост уровня 
их профессиональной компетентности. ана-
лиз опытной работы мастерской педагоги-
ческих инноваций доказывает, что научно-
методическое сопровождение профессио-
нального развития учителей способству-
ет эффективному развитию профессиональ-
ной компетентности учителя, что, в свою 
очередь, помогает раскрывать способности, 
интеллектуальный и творческий потенциал 
каждого ученика и положительно влияет на 
качество школьного образовательного про-
цесса.
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