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По результатам  выступления Президента РФ на заседании Госсовета 

по вопросам совершенствования системы общего образования в декабре 

2015 г. Правительству было дано поручение «обеспечить формирование 

национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на 

установление для педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации, а также на учёт мнения выпускников общеобразовательных 

организаций» [3].  

Работа по внедрению национальной системы учительского роста 

(НСУР) разворачивается в нескольких направлениях. Среди них 

центральное место занимает разработка профессионального стандарта 

педагога, отвечающего задаче установления уровней владения 

профессиональными компетенциями. В настоящее время предложенные 
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решения являются дискуссионными. В частности функционалы старшего и 

ведущего учителя далеко выходят за рамки собственно учительской 

деятельности, перекрывая функционал других уже существующих 

педагогических и управленческих работников. Кроме этого, предложения 

о введении должностей старшего и ведущего учителя, которые 

соответствуют седьмому уровню квалификации Национальной рамки 

квалификаций (НРК), входят в противоречие с показателем «Полномочия 

и ответственность (общая компетенция)». Для седьмого уровня НРК 

указано: «Ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций или подразделений»  [4].   Очевидно, что школа не является 

крупной организацией или подразделением, распространять же 

ответственность учителя за результаты обучения школьников на 

муниципальном или региональном уровне представляется не совсем 

корректным. 

Нуждаются в уточнении и формулировки трудовых действий. 

Обсуждаемый в настоящее время проект стандарта содержит слишком 

обобщённые формулировки трудовых действий, умений и знаний. В 

дальнейшем профессиональный стандарт педагога будет служить основой 

для аттестации учителей, поэтому формулировки действий и умений 

должны быть предельно точными и допускать разработку объективных 

средств диагностики умений выполнять каждое действие.  

Свою лепту в проблематизацию работы по разработке 

профессионального стандарта педагога вносят и «Методические 

рекомендации Минтруда России по разработке  профессионального 

стандарта»: «Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с 

предметом труда, при котором достигается определённая задача»  [5].  Под 

это определение подпадает вся педагогическая деятельность учителя, а не 

одно трудовое действие. Очевидно, что это определение нуждается в 

уточнении.   



Наконец, не слишком убедительно звучат предложения о построении 

системы карьерного роста учителей как средства повышения 

привлекательности учительской профессии. Профессия учителя связана с 

другими мотиваторами. Миссия, призвание учителя состоит в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся, подготовке их к жизни, помощи в 

самопознании и самореализации. При этом сущность профессионального 

роста состоит в том, что учитель непрерывно учится всё лучше и лучше 

решать именно эти задачи. Учится лучше понимать детей, помогать 

учащимся, находящимся в сложных условиях, предупреждать 

конфликтные ситуации, овладевать новыми образовательными 

технологиями, развивать интеллектуальные способности детей, 

индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс, оценивать 

учебные достижения детей, возможно более точно и полно определять 

планируемые образовательные результаты и т. д. Задача национальной 

системы учительского роста состоит в создании условий, при которых 

учитель может профессионально расти, занимаясь своим любимым делом. 

Второе направление внедрения НСУР связано с построением 

системы аттестации педагогических работников. Профессиональный 

стандарт педагога может быть внедрён как эффективный инструмент 

управления системой общего образования  только в том случае, если будет 

построен комплекс средств и процедур диагностики, позволяющий 

сопоставить  трудовым действиям, умениям и знаниям множество 

показателей и критериев, объективирующих освоение педагогом этих 

компонентов профессиональных компетенций. В настоящее время 

предполагается, что эта задача будет решаться путём построения Единой 

федеральной оценки (ЕФО) профессиональных компетенций, для которой 

сейчас разрабатываются Единые федеральные оценочные материалы 

(ЕФОМ). В ней выделены три (в некоторых моделях четыре) области 

знаний и умений, которыми должен владеть педагог: предметная; 

методическая; психофизиологическая. Владение знаниями и умениями 



диагностируются с помощью теста, содержащегося два типа заданий – 

заданий с выбором  ответа и кейсов, основанных на описании некоторых 

педагогических ситуаций. Признавая необходимость диагностики 

предметных, методических и психофизиологических знаний и умений, 

следует отметить две причины, ограничивающие применение тестов для 

аттестации педагогов. Во-первых, перечисленные выше компоненты 

подготовки педагога не исчерпывают понятие профессиональной 

компетентности, признаки которого значительно шире знаний и умений. 

Понятие компетентности и было введено после того как было обнаружено, 

что знания и умения являются необходимым, но недостаточным условием 

успешной профессиональной деятельности. Во-вторых, владение 

профессиональными компетенциями может быть установлено только в 

ходе наблюдения реальной практической деятельности, а не в процессе 

тестирования. Поэтому тестирование не позволяет в полной мере ни 

оценивать профессиональную компетентность педагога, ни определять 

уровни её сформированности, являясь лишь частью системы аттестации 

педагогов. «Анализируя многообразие подходов к организации 

квалификационных экзаменов для педагогов в разных странах, 

исследователи выделяют две основные тенденции: расширение системы 

проверяемых компетенций и изменение смыслов процедуры оценки. 

Квалификационные испытания превращаются из простых тестовых 

процедур в оценку практических умений педагога посредством интервью и 

решения профессиональных задач в самых разных сферах (целеполагание, 

педагогические технологии, коммуникация, IT и т. п.)» [5, c. 69]. 

Успешное прохождение тестирования говорит только о 

сформированной компетенции в области выполнения тестов и решения 

кейсов, но не о профессиональной компетентности педагога. Да и 

бессмысленно сравнивать с помощью экзамена профессионализм 

учителей, работающих в совершенно разных условиях.  Относительная 



простота экзамена обманчива, так как всегда остаются сомнения в том, что 

измеряется именно то, что необходимо измерить.   

Предлагается дополнить тестирование решением педагогических 

задач и проблем, а также просмотром видеозаписей уроков. Однако никто 

не может гарантировать, что учителя будут решать задачи и проблемы 

самостоятельно, а видеозаписи не будут содержать многократно 

отрепетированные постановочные сюжеты. Так как для оценки работ 

учителей всё равно будут привлекаться эксперты, то почему бы не 

направить созданные в каждом регионе экспертные группы прямо в школы 

для непосредственного наблюдения уроков и интервьюирования 

руководителей и учителей?      

Кроме этого, введение экзаменационных заданий в форме кейсов, 

задач и проблем вызовет появление существенных рисков, связанных  с 

очевидной неоднозначностью критериев правильных открытых ответов на 

задания. Это вызовет недовольство учителей, большое количество 

апелляций и породит неверие в возможность объективной оценки уровня 

профессионализма. 

При аттестации нельзя не учитывать, что учителя работают в 

существенно отличающихся условиях. Кто-то учит лицеистов и 

гимназистов, а кто-то трудится в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях, обучая депривированных детей с невысоким 

уровнем развития интеллекта. Очевидно, что работа в столь разных 

условиях требует различных профессиональных компетенций.  

Профессиональный стандарт педагога, система аттестации учителей, 

эффективный контракт и другие составляющие национальной системы 

учительского роста являются лишь инструментами для повышения 

качества школьного образования. Основной целью этой системы должно 

являться повышение уровня профессионализма учителей. Результаты 

международных исследований, проведённых в последние десятилетия 

(PISA, TALIS, PIRLS, исследования фонда МакКинзи, Teachers Matter) 



свидетельствуют о том, что качество современного школьного образования 

находится в прямой зависимости от качества подготовки педагогов. 

«Единственный способ улучшить результаты учащихся состоит в том, 

чтобы улучшить качество преподавания» [1]. 

Рассмотрим предложения по реализации системы 

профессионального роста учителей. 

1. Переработка профессионального стандарта педагога. 

а) Необходимо разработать отраслевую рамку квалификаций, связав 

все учительские категории с шестым уровнем НРК. 

б) В качестве основания для разделения учителей по категориям 

целесообразно использовать идеи Л.С. Выготского об уровнях овладения 

определённой деятельностью:  

 репродуктивный уровень – учитель воспроизводит известные ему 

методы и организационные формы обучения в стандартных 

ситуациях; 

 реконструктивный уровень – учитель применяет известные ему 

методы и организационные формы обучения в изменённых 

ситуациях (индивидуализация и дифференциация обучения, 

предпрофильное и профильное обучение и т. д.); 

 вариативный уровень –  учитель применяет известные ему методы 

и организационные формы обучения в новых ситуациях (работа с 

детьми с особыми образовательными потребностями, 

проектирование и реализация уроков нелинейной структуры и т. 

д., изменение содержание и его целей обучения); 

 продуктивный уровень – учитель разрабатывает новые методы и 

организационные формы обучения, образовательные технологии 

и методические системы. 

Первый уровень является базовым, он определяет соответствие 

занимаемой должности; второй уровень является профессиональным; 



третий уровень свидетельствует о профессиональном мастерстве; 

четвёртый – о новаторстве.  

в) Всем категориям учителей сопоставляется одинаковый набор 

трудовых функций, так как все учителя занимаются одной и той же 

деятельностью. В качестве основания для выделения обобщённых 

трудовых функций целесообразно использовать основные цели ФГОС 

общего образования. Каждая обобщённая трудовая функция связывается с 

одной из трёх основных целей ФГОС – личностных, метапредметных, 

предметных. 

В свою очередь, декомпозиция обобщённых трудовых функций до 

уровня трудовых функций основывается на детализации основных целей. 

Например, в области личностных образовательных результатов можно 

выделить три трудовые функции, связанные с формированием: 

 основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования. 

В области метапредметных результатов целесообразно выделить 

четыре трудовые функции, связанные с формированием: 

 универсальных учебных действий; 

 ИКТ-компетентности обучающихся; 

 основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 основ смыслового чтения и работа с текстом. 



Аналогичным образом выделяются трудовые функции, выполнение 

которых учителем обеспечивает достижение всех целей и планируемых 

результатов ФГОС общего образования. 

г) Для каждого трудового действия необходимо разработать 

систему показателей (наблюдаемых действий учителя), однозначно 

свидетельствующих о владении учителем каждым из них. Наличие 

показателей должно устанавливаться с помощью объективных средств 

диагностики или методом экспертной оценки. 

д) Для разработки стандарта целесообразно на основе проектной 

технологии создать группу специалистов ad hoc (учёные, методисты, 

директора школ и педагоги, юристы, представители профсоюза), не 

ограничиваясь рамками одной организации. 

2. Переработка или доработка программ высшего и среднего 

профессионального педагогического образования на основе 

профессионального стандарта педагога.  

3. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

ППС вузов и СПО, необходимых для преподавания по новым программам 

ВО и СПО.  

4. Разработка содержания и процедур проведения системы 

аттестации учителей. 

Построение системы учительских должностей (категорий, званий) 

является не самоцелью, а средством материального и статусного 

стимулирования профессионального роста, необходимого для повышения 

качества общего образования. Оно определяется уровнем 

профессионализма учителей, поэтому необходимо создать систему 

аттестации, позволяющую не только определять этот уровень, присваивая 

определённую категорию), но и выявлять проблемы, существующие в 

подготовке учителей, и имеющиеся у них профессиональные дефициты. 

Система аттестации учителей может быть только комплексной. Этот 

комплекс может состоять из: 



a) Экзамена в форме теста, состоящего из вопросов закрытого 

типа с выбором ответов, проверяющего: 

 предметные знания и умения применять их при решении проблем 

в данной предметной области; 

 знания в области методики преподавания предмета; 

 знания в области педагогической психологии и возрастной 

физиологии. 

Включение в экзаменационные материалы кейсов с открытом вводом 

ответов не является целесообразным, так как вызовет появление 

существенных рисков, связанных  с очевидной неоднозначностью 

критериев правильных открытых ответов на задания. Это вызовет 

недовольство учителей, большое количество апелляций и породит неверие 

в возможность объективной оценки уровня профессионализма.     

Для проведения экзамена необходимо разработать контрольно-

измерительные материалы (КИМ), которые содержательно связываются с 

трудовыми действиями, необходимыми для достижения планируемых 

результатов ФГОС общего образования. Необходимо также разработать и 

утвердить процедуры проведения экзамена, создать экзаменационную 

комиссию и группу экспертов, проверяющих работы учителей, разработать 

критерии оценивания работ для учителей разных категорий.  

б) Результаты экзамена не могут являться единственным 

основанием для аттестации учителей. Основным критерием для оценки 

уровня профессионализма учителя является результаты его воспитанников. 

Поэтому второй процедурой, входящей в состав комплекса, является 

проведение независимой внешней проверки (НВП) качества результатов 

обучения во всех классах со 2 по 10 по всем учебным предметам. Для 

проведения этой процедуры можно воспользоваться контрольно-

измерительными материалами, разработанными для всероссийских 

проверочных работ (ВПР). Однако более целесообразно создать в каждом 

регионе независимый центр оценки качества общего образования, который 



не только разрабатывает материалы для проведения диагностических 

работ, но проводит диагностику в школе и обрабатывает её результаты. 

Это позволит избежать неизбежного искажения результатов при 

проведении диагностики работниками школы. Диагностика проводится не 

реже одного раза в год. 

Очевидно, что сравнивать абсолютные результаты обучающихся 

разных классов и школ для оценки профессионального уровня учителя без 

учёта контекстных условий не имеет смысла. Основными факторами, 

влияющими на результаты обучения, являются уровень развития 

когнитивных способностей обучающихся и социально-экономические 

условия, в которых функционирует школа. Первый фактор может быть 

оценён путём измерения коэффициента интеллекта учащихся с помощью 

профессиональных тестов интеллекта, второй – с помощью вычисления 

индекса социального благополучия школы (ИСБШ) или класса (ИСБК) 

(при сравнении результатов обучения в разных классах одной и той же 

школы). Удовлетворительные результаты, достигнутые учащимися с 

низким уровнем интеллектуального развития в условиях неблагоприятной 

среды, полностью равнозначны хорошим результатам средних по 

интеллектуальному развитию школьников из нейтральной среды и 

высоким результатам интеллектуально развитых обучающихся в 

благополучной среде. Следовательно, и уровень профессионализма 

учителей, работающих в столь разных условиях с разным контингентом 

детей, одинаково высок, но высок по-разному. Эти учителя обладают 

разными профессиональными умениями. Отсюда следует, что оценка 

уровня профессионализма учителя может быть только относительной. 

Для количественного сравнения профессионализма учителей, 

работающих с разным контингентом обучающихся в разных социальных 

условиях, необходимо разработать критерии, основанные на весовых 

коэффициентах. 



Измерение уровня интеллектуального развития учащихся может 

быть проведено силами школьных психологов, оценку ИСБШ может 

производить отдел регионального министерства образования или 

муниципального управления образования на основе статистических 

данных, поступающих от школ. ИСБК вычисляет администрация школы.  

5. Подпрограмма выявления профессиональных дефицитов. 

Данная подпрограмма является третьим компонентом комплекса, 

входящего в состав процедур аттестации. 

Результаты экзамена, неудовлетворительные или низкие результаты 

обучающихся позволяют констатировать наличие проблем в 

профессиональной подготовке учителя, но не выявляют причины этих 

негативных явлений. Для их выявления целесообразно провести 

оценивание деятельности учителей на основе анкетирования четырёх 

категорий респондентов: 

 учителей (самооценка); 

 обучающихся у данного учителя; 

 выпускников школ, обучавшихся у данного учителя; 

 группы экспертов, в состав которой входят представители 

администрации школы и учителя, профессионализм которых 

подтверждён результатами экзамена и высокими результатами 

обучающихся.  

Для проведения опросов необходимо разработать анкеты, вопросы 

которой связаны с трудовыми действиями, выполняемыми учителем. 

Респонденты оценивают уровень выполнения этих действий по 

пятибалльной шкале. На основании результатов опросов после применения 

статистических методов проверки согласованности результатов строится 

профессиональный профиль учителя, позволяющий выделить как сильные 

стороны учителя, так и его профессиональные дефициты. 

6. Подпрограмма ликвидации профессиональных дефицитов 

(программа профессионального роста). 



Выявленные в ходе оценивания профессиональные дефициты после 

их обсуждения и согласования с учителем являются фактологическим 

основанием для построения персонифицированой программы 

профессионального роста. Термин «повышение квалификации», который 

часто применяется в настоящее время, является неудачным и не отражает 

существа процесса повышения уровня профессионализма учителя. 

Программа профессионального роста включает следующие 

компоненты: 

 конкретные цели программы; 

 конкретные планируемые результаты, обладающие свойствами 

диагностируемости и достижимости; 

 показатели и критерии достижения планируемых результатов; 

 последовательность действий и мероприятий, необходимых для 

достижения целей; 

 сроки выполнения программы (каждого этапа программы); 

 ответственные за выполнение программы с указанием зоны 

ответственности; 

 процедуры и средства мониторинга  выполнения программы; 

 ресурсы, необходимые для выполнения программы; 

 риски, связанные с выполнением программы; 

 возможные решения по результатам выполнения программы 

(увольнение, повторение программы профессионального роста, 

аттестация на определённую категорию (после проведения НВП 

среди учащихся), изменение эффективного контракта и т. д.).     

Традиционные формы и методы работы ИПК или ИРО в этих 

условиях не являются эффективными. Перечислим возможные формы 

организации профессионального роста учителей в порядке убывания их 

эффективности: 

a) самообразование при поддержке и контроле администрации и 

профессионально работающих учителей школы; 



б) непрерывное обучение на рабочем месте под руководством 

администрации и профессионально работающих учителей школы 

(коучинг, менторство, наставничество); 

в) участие в работе команд обучающихся учителей (проектные и 

исследовательские команды, ситуативные и проблемные группы, 

временные творческие коллективы и т. д.);  

г) обучение на стажировочных площадках (при условии, что 

стажировочная площадка относится к тому же типу школ, что и школа 

учителя-стажёра; бессмысленно обучать учителя сельской школы или 

городской школы, функционирующей в сложных условиях, в гимназиях и 

лицеях); 

д) персонифицированные программы профессионального роста 

на базе методических центров, ИПК или ИРО (требуется существенная 

перестройка работы системы дополнительного профессионального 

образования, в том числе и при определении нагрузки преподавателей); 

e) очные курсы повышения квалификации на базе методических 

центров, ИПК или ИРО (необходимо изменение способа комплектования 

групп на основе общности профессиональных дефицитов слушателей и 

внедрение активных форм и методов организации учебного процесса); 

ж) дистанционные курсы повышения квалификации (требуется 

существенное улучшение качества дистанционных курсов, пока многие из 

них напоминают материалы для заочного обучения советских времён).  

При реализации программ профессионального роста в системе 

дополнительного профессионального образования  необходимо 

разработать диагностический инструментарий, подтверждающий 

достижение планируемых результатов. 

Разумеется, все описанные выше мероприятия обеспечиваются 

организационными, финансовыми, юридическими, ресурсными и 

кадровыми актами и мероприятиями на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.   
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