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В национальном проекте 
«Образование» десять фе-
деральных проектов. По-
являются новые термины: 
детский технопарк «Кванто-
риум»,  IT-куб,  точки роста,  
центр  непрерывного  повы-
шения мастерства педагоги-
ческих работников,  центр  
оценки профессионального  
мастерства и квалификаций 
и т.д. При этом на реализа-
цию всего  комплекса ме-
роприятий выделено  более 
700 млрд. рублей. 

Удивительно  заманчивы 
и амбициозны проекты по  
содержанию. Предполага-
ется серьезная финансовая 
поддержка,  давно  ожидае-
мая педагогическим и роди-
тельским сообществами.

Если проанализировать 
философию предстоящих 
преобразований,  то  речь 
идет о  создании новой об-
разовательной экосистемы,  
ориентированной на фор-
мирование для обучающе-
гося пространства с множе-
ством точек входа в единую 
цифровую образователь-

ную среду,  с учетом любых 
предпочтений и потребно-
стей. Множество  точек вхо-
да предполагает погружение 
в виртуальное «обучающее» 
пространство,  что  при ми-
нимальном участии школы 
может привести к спорным 
результатам. 

Такая сложносочиненная 
система должна эффектив-
но  функционировать. Бес-
спорно,  основным ее элемен-
том является квалификация 
привлекаемого  специали-
ста,  его  готовность и же-
лание участвовать в пред-
стоящих преобразованиях. 
Если перейти в плоскость 
образовательной организа-
ции,  то  высочайшая мера 
ответственности ложится на 
руководителя учреждения 
и педагога. Полноценной ин-
теграции специалиста в об-
разовательную экосистему в 
настоящий момент препят-
ствуют,  в том числе,  про-
фессиональные дефициты. 

Создание эффективных 
механизмов восполнения 
профессиональных дефи-
цитов – одна из приоритет-
ных задач федерального  
проекта «Учитель будуще-
го» национального  проекта 
«Образование».

Основная идея этого  про-
екта заключается в пере-
форматировании системы 
оценки уровня квалифи-
кации педагогических и 
управленческих кадров и 
системы,  поддерживающей 
его  профессиональное раз-
витие. 

Таким образом,  в Смо-
ленском регионе будут соз-
даны в образовательной 
среде «точки роста» для про-
фессионального  и карьер-
ного  «лифта» педагогов,  
занятых в системе общего,  
среднего  профессионально-
го  и дополнительного  обра-

зования детей.
С другой стороны,  при-

влекаемый специалист (ру-
ководитель,  педагог и т.п.) 
должен нести ответствен-
ность за свое отношение к 
вопросу собственной про-
фессиональной состоятель-
ности. Только  активная 
профессиональная позиция 
человека,  его  уровень мо-
тивации может обеспечить 
эффективно  работающую 
систему непрерывного  про-
фессионального  развития 
и в итоге –  реальное каче-
ственное укрепление систе-
мы образования в целом. 
Учитель должен быть готов 
не к адаптации под измене-
ния,  а готов создавать во-
круг себя новую реальность.

Региональная система 
подготовки и переподготов-
ки управленческих и педа-
гогических кадров и сейчас 
предоставляет специали-
стам возможность выбора 
формы,  содержания,  про-
должительности,  места про-
хождения повышения квали-
фикации. Есть возможность 
повысить квалификацию 
как в форме стажировки,  
так и дистанционно. Но  пе-
дагогические работники,  
как правило,  предпочита-
ют традиционную форму: 
несколько  дней плотного  
общения в ходе аудиторного  
взаимодействия с частич-
ным выходом на стажиров-
ку. Причин много. Среди них 
и невероятная профессио-
нальная усталость педаго-
гов,  и сложные социальные 
нюансы,  и отсутствие мо-
бильности и гибкости самой 
системы подготовки и повы-
шения квалификации.

Перенастроить действу-
ющую систему путем мо-
дернизации,  а в отдельных 
случаях и замены тради-
ционных форм реализации 
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программ и применяемых 
технологий необходимо. 
Академичность,  которая 
(по  выбору педагогов) пре-
валирует в сфере повы-
шения квалификации пе-
дагогических работников,  
в основном,  обеспечивает 
лишь соблюдение их прав 
на получение дополнитель-
ного  профессионального  об-
разования по  профилю пе-
дагогической деятельности 
не реже чем один раз в три 
года и в меньшей степени 
при этом учитывает реаль-
ные профессиональные де-
фициты педагогов в части 
содержания процесса повы-
шения квалификации. 

Именно  с целью форми-
рования эффективной си-
стемы непрерывного  про-
фессионального  развития 
педагогов в рамках феде-
рального  проекта «Учитель 
будущего» национального  
проекта «Образование» в 
Смоленской области реша-
ется задача модернизации 
системы методической под-
держки путем создания 
правовых,  организацион-
ных и финансовых механиз-
мов перехода на новые моде-
ли организации повышения 
квалификации,  в том числе 
активно  использующие дис-
танционные формы обуче-
ния. 

Приведем несколько  по-
зиций из «Методических ре-
комендации по  созданию и 
обеспечению функциониро-
вания центров оценки про-
фессионального  мастерства 
и квалификаций педагогов,  
центров непрерывного  по-
вышения профессионально-
го  мастерства педагогиче-
ских работников в рамках 
реализации федерального  
проекта «Учитель будуще-
го» национального  проекта 
«Образование».

Одним из ключевых эле-
ментов новых механизмов 
являются центры непре-
рывного  повышения про-
фессионального  мастерства 
педагогических работников,  
функционирующие на ос-
нове иной организационной 

модели и использующие 
программы повышения ква-
лификации педагогов прин-
ципиально  нового  содержа-
ния. Центры – динамичные 
методические системы,  обе-
спечивающие условия для 
своевременной адаптации 
педагогов к изменяющим-
ся условиям (технологии и 
содержание образования). 
Деятельность центров бу-
дет строиться на примене-
нии высокотехнологичных 
средств обучения. В круг 
интересов центров может 
также войти решение зада-
чи ребрендинга конкурсов 
профессионального  мастер-
ства.

Таких центров будет соз-
дано  три: на базе Смолен-
ского  областного  института 
развития образования,  на 
базе Смоленского  педагоги-
ческого  колледжа и на базе 
Вяземского  техникума. Рас-
ширяя сеть организаций,  
участвующих в создании 
пространства,  обеспечива-
ющего  непрерывное про-
фессиональное развитие 
всех участников образова-
тельных отношений,  мы 
обеспечим консолидацию 
их ресурсов. Эти центры в 
своей деятельности будут 
ориентированы на резуль-
таты диагностики профес-
сиональных компетенций 
педагогических работников 
и анализ запросов с после-
дующим анализом отсро-
ченных профессиональных 
результатов. 

На территории Смолен-
ской области результатив-
ной представляется такая 
система повышения ква-
лификации педагогических 
работников,  в структуре 
которой функционирует и 
традиционный институт,  
осуществляющий науч-
но-исследовательскую де-
ятельность,  проводящий 
профессиональную пере-
подготовку,  реализующий 
массовые программы,  ко-
торые в профессиональной 
среде называются «пла-
новым повышением ква-
лификации»,  и методиче-

ский центр,  который берет 
на себя функции анализа  
диагностики профессио-
нальных компетенций пе-
дагогических работников,  
оказывает им помощь в по-
строении индивидуальных 
образовательных маршру-
тов,  организует обучение 
по  эксклюзивным модулям 
программ повышения ква-
лификации и модулям,  ко-
торые реализуются в форме 
стажировок,  задействует 
ресурс профессиональных 
сообществ педагогов и ру-
ководителей образователь-
ных организаций для «го-
ризонтального  обучения»  в 
рамках системы Р2Р,  орга-
низует другие аналогичные 
образовательные активности. 

Наличие центров непре-
рывного  повышения про-
фессионального  мастерства 
педагогических работников 
не исключает и не дублирует 
деятельность классической 
функции Смоленского  об-
ластного  института разви-
тия образования. Взаимная 
интеграция образователь-
ных программ,  ориентация 
на единую цель – повы-
шение качества профессио-
нального  мастерства педаго-
гов,  единая идеологическая 
установка,  определяемая 
для региональной системы 
образования Департаментом 
Смоленской области по  об-
разованию и науке,  новые 
подходы к организации об-
разовательного  процесса в 
сфере постдипломного  об-
разования должны уже на 
начальном этапе реализа-
ции федерального  проекта 
«Учитель будущего» нацио-
нального  проекта «Образо-
вание» в значительной сте-
пени изменить отношение 
к системе повышения ква-
лификации педагогических 
работников как со  стороны 
непосредственных потреби-
телей этой услуги – учи-
телей,  так и со  стороны их 
работодателей – руководи-
телей образовательных ор-
ганизаций.

Таким образом,  такой 
подход потребует от педа-
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гога перехода в активную 
профессиональную пози-
цию,  поскольку предпола-
гает сочетание формального  
и неформального  образова-
ния. Переформатирование 
организации самого  про-
цесса повышения квали-
фикации означает построе-
ние (на основе выявленных 
по  результатам оценочных 
процедур  профессиональ-
ных дефицитов) индивиду-
альных образовательных 
маршрутов. 

Методическая работа в 
центрах непрерывного  по-
вышения профессиональ-
ного  мастерства педагоги-
ческих работников должна 
быть неразрывна с деятель-
ностью профессиональных 
ассоциаций,  с использова-
нием форматов постоянного  
обмена опытом и лучшими 
практиками. Такая про-
фессиональная ассоциация 
в регионе существует –   
Региональное учебно-ме-
тодическое объединение  
(далее – РУМО). РУМО объ-
единяет на добровольной 
основе педагогических ра-
ботников,  движимых общи-
ми интересами взаимного  
профессионального  роста в 
процессе общения и обсуж-
дения значимых для них 
профессиональных проблем. 

В 2016 году вступил в 
силу Федеральный закон 
№ 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификации»,  
предметом регулирования 
которого  являются отно-
шения,  возникающие при 
осуществлении независи-
мой оценки квалификации 
лиц,  претендующих на за-
нятие определенных долж-
ностей. В законе определены 
правовые и организацион-
ные основы,  порядок и сро-
ки проведения независи-
мой экспертизы,  право  и 
обязанности граждан,  осу-
ществляющих независимую 
экспертизу. 

Помимо  процесса про-
ведения независимой оцен-
ки квалификации,  порядка 
создания и функциониро-
вания совета по  професси-

ональным квалификациям,  
его  полномочий в законе 
также описаны действия 
центра оценки квалифика-
ций по  должностям. 

Роль такого  центра в ре-
гионе будет выполнять спе-
циально  созданный центр  
оценки профессионального  
мастерства и квалификаций 
педагогов. 

Основное предназначение 
этого  центра – организа-
ция и проведение процедур  
добровольной независимой 
оценки профессиональной 
квалификации педагогиче-
ских кадров. 

Оценка профессиональ-
ного  уровня осуществляется 
по  инициативе самого  педа-
гогического  работника. Мо-
тивы при этом могут быть 
разные: личная неудовлет-
воренность профессиональ-
ными результатами,  оценка 
уровня академической успе-
ваемости обучающихся,  
желание проверить уровень 
знаний в формате пробного  
тестирования перед про-
хождением аттестационных 
процедур  на присвоение 
квалификационных катего-
рий и/или на соответствие 
занимаемым должностям. 

Наличие центров оцен-
ки профессионального  ма-
стерства и квалификаций 
педагогов позволит педаго-
гическим работникам устра-
нять выявленные профес-
сиональные дефициты на 
базе центров непрерывного  
повышения профессиональ-
ного  мастерства педагоги-
ческих работников,  в тра-
диционно  организованных 
институтах повышения ква-
лификации педагогов или 
самостоятельно  в рамках 
разработанных этими цен-
трами индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

При соответствующем 
нормативном регулировании 
в рамках действующего  за-
конодательства центр  смо-
жет также выполнить функ-
цию независимой структуры,  
предоставляющей организа-
ционные услуги при прове-
дении аттестационных про-

цедур  и для руководящих 
кадров образовательных 
организаций,  диагностику 
уровня их профессиональ-
ных компетенций с целью 
выявления степени владе-
ния профессиональными 
компетенциями и последую-
щего  определения для них 
индивидуального  образова-
тельного  маршрута. 

Для достижения целевых 
показателей федерального  
проекта «Учитель будуще-
го» национального  проекта 
«Образование» немаловаж-
ным фактором становится 
задействование механиз-
мов,  обеспечивающих по-
вышение качества руко-
водства образовательными 
организациями. Одним из 
таких механизмов в пер-
спективе должно  стать вне-
дрение централизованных 
аттестационных процедур  
руководящих работников,  
основанных на новых нор-
мативных регуляторах. 

Единый подход к атте-
стации руководителей по-
высит эффективность обра-
зовательной,  финансовой,  
хозяйственной и организа-
ционной деятельности об-
разовательных организа-
ций. Базовой площадкой 
апробации механизма пла-
нируемых к внедрению ат-
тестационных процедур  
руководящих работников 
образовательных организа-
ций должны стать центры 
оценки профессионального  
мастерства и квалификаций 
педагогов,  являющиеся,  по  
сути,  независимыми струк-
турами,  имеющими в своем 
арсенале набор  необходи-
мых организационных ин-
струментов. 

Оценка в специализи-
рованных центрах уровня 
профессиональной квали-
фикации педагогических 
работников и заместителей 
руководителей способствует 
также формированию эф-
фективной системы отбора 
кандидатов и создает основу 
для кадрового  резерва ру-
ководителей общеобразова-
тельных организаций..


