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Система повышения квалификации в Республике Саха (Якутия) 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В условиях быстрого обновления знаний и технологий формируется 

новая система непрерывного профессионального образования, направленная 

на мобильность, гибкость и динамичность, расширение и разнообразие 

образовательных услуг, активное внедрение инновационных форм 

и технологий. 

Национальная система учительского роста (НСУР), призванная создать 

систему стимулов для профессионального роста учителей на основе 

объективной и независимой общефедеральной оценки уровня необходимой 

квалификации педагогов, ориентирует систему повышения квалификации 

на совершенствование 7-и ключевых профессиональных компетентностей, 

а именно: профессионально-технологическая, профессионально-социальная, 

информационная, профессионально-коммуникативная, правовая, а также 

компетентность по решению профессионально значимых проблем, личностно-

деловые качества и способности.  

Исходя из этих целей, Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С. Н. Донского-II реализует модель 

персонифицированного повышения квалификации педагогов республики.  

Персонифицированное повышение квалификации − это повышение 

квалификации, обеспечивающее возможность выбора работниками образования 

индивидуальных образовательных программ, построения индивидуальной 

траектории повышении квалификации с учетом конкретных потребностей 

и собственных дефицитов. Такой подход позволяет педагогу взять в свои руки 

инициативу в осуществлении непрерывного образования. 

Повышение квалификации только тогда может стать подлинно 

персонифицированным, если образовательные программы будут обладать 

такими сущностными характеристиками, как вариативность и гибкость, 
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поэтапное овладение вариативными модулями образовательных программ 

по формированию базовых компетентностей педагогов, развитие форм 

дистанционного обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий, создание электронного образовательного контента для 

самообразования педагогов. Содержание персонифицированных 

дополнительных образовательных программ выстраивается на основе 

мониторинга результатов деятельности конкретных образовательных 

организаций, тестирования педагогов с учетом разнообразия запросов 

профессионального сообщества. 

Персонифицированная модель повышения квалификации реализуется 

следующим образом: 

Во-первых, через автоматизированную систему объективной 

и комплексной аттестационной оценки учителей общеобразовательных 

организаций. Данная технология начала реализовываться с октября 2018 года.  

Во-вторых, через разработанную и внедренную в эксплуатацию Единую 

электронную платформу повышения квалификации «Новые возможности».  

Новая технология автоматизированной системы объективной 

и комплексной аттестационной оценки позволяет:  

- ввести элементы независимости в проводимые аттестационные оценки 

учителей;  

- объективно определить первоочередные направления адресного повышения 

квалификации для разных групп педагогов;  

- обеспечить тематическую дифференциацию в содержании повышения 

квалификации различных групп аттестованных учителей;  

- провести «входную» и «выходную» диагностику учителей, проходящих 

повышение квалификации;  

- эффективно провести мониторинг профессиональных компетенций учителей;  

- сформировать автоматизированную базу данных качественного и 

количественного состава учительских кадров, что крайне важно для принятия 
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более эффективных решений в вопросах управления развитием кадрового 

потенциала учителей в региональной системе образования. 

Проведенный в конце 2018 г. мониторинг профессиональных 

компетенций учителей по группам критериев позволил выявить наиболее 

высокие уровни дефицитов соответствия той или иной области знаний, как-то:  

- критерий “Компетентность по решению профессионально значимых 

проблем”: только 36,2% участников умеют варьировать применяемые 

психолого-педагогические формы, средства и методы в зависимости 

от особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач по коррекции их 

поведения и развитию личности; 

- критерий “Профессионально-технологическая компетентность”, 

включающий такие подкритерии, как “Деятельностные компоненты 

профессионально-технологической компетентности” и “Знаниевые компоненты 

профессионально-технологической компетентности”: только 27 % участников 

мониторинга владеют современными технологиями обучения и воспитания, 

43,5 % − общеметодической подготовкой и 44,5 % постоянно совершенствуют 

владение методическими приемами, педагогическими средствами, формами 

организации образовательного процесса и содержанием проводимых 

с обучающимися занятий; 

- критерий “Профессионально-социальная компетентность”: 40,6 % 

участников показали готовность поддерживать демократические принципы 

отношений в профессиональной деятельности.  

Каждый из участвующих в мониторинге, помимо оценки уровня владения 

профессиональными компетенциями, получил конкретные рекомендации по их 

совершенствованию и устранению проблем педагогической деятельности. Для 

примера, приведем в сокращенном виде оценку одного из участников 

мониторинга, выводы, прогноз и рекомендации, выданные ему 

автоматизированной системой объективной и комплексной аттестационной 

оценки по показателю 1. «Оценка уровня развития профессиональных 

компетентностей как основы сформированности устойчивых компетенций». 
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Подгруппа критериев «Деятельностные компоненты профессионально-

технологической компетентности»: 

ВЫВОДЫ: 

1. Общеметодическая подготовка: 48,15 % (соответствует предъявленным 

требованиям), в том числе: 

1.1. владение основами общей методики обучения: 55,56 % (соответствует 

предъявленным требованиям) 

1.2. умение варьировать формы, средства, методы обучения в зависимости от 

целей и задач каждого занятия, возрастных и других особенностей контингента 

обучающихся (воспитанников): 66,67 % (соответствует предъявленным 

требованиям) 

1.3. умения по использованию элементов педагогического творчества 

(использование собственных методических приёмов) при проведении занятий: 

22,22 % (не соответствует предъявленным требованиям) 

2. Владение современными технологиями обучения и воспитания: 22,22 % (не 

соответствует предъявленным требованиям) 

3. Владение технологиями педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетенции: 59,92 % (соответствует предъявленным 

требованиям) 

4. Постоянное совершенствование владения методическими приемами, 

педагогическими средствами, формами организации образовательного процесса 

и содержанием проводимых с обучающимися занятий: 46,11 % 

(соответствует предъявленным требованиям) 

5. Использование новой литературы и иных источников новой информации в 

области своей профессиональной компетенции: 68,08 % (соответствует 

предъявленным требованиям) 

6. Способность к осуществлению оценочно-ценностной рефлексии своей 

профессиональной деятельности: 67,33 % (соответствует предъявленным 

требованиям) 
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ПРОГНОЗ: Выявленные не вполне достаточные соответствия отдельных 

указанных умений необходимым требованиям могут, если Вы не обратите 

серьезное внимание на совершенствование этих умений, выступать фактором, 

осложняющим Вам в ряде случаев успешное решение тех педагогических 

задач, которые отвечают содержанию, направленности данных умений. 

Также выявленные несоответствия указанных умений предъявленным 

требованиям могут стать для Вас фактором Вашей недостаточной готовности 

к поддержанию стабильности в коллективах обучающихся (воспитанников); 

кроме этого, поиск "нестандартности" в работе может заставить Вас тратить 

много энергии непродуктивно. 

Выявленные несоответствия указанных умений предъявленным 

требованиям также могут быть чреваты для Вас переоценкой своих сил, 

ведущей к недостижению многих Ваших целей и планов в работе, недооценкой 

истинной меры трудностей, которые могут Вам создавать отдельные люди 

(коллеги, учащиеся, их родители или др.) и конкретные ситуации, в связи с чем 

Вы не всегда можете быть готовы к эффективному противостоянию этим 

трудностям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

С целью дальнейшего повышения эффективности Вашей 

профессиональной деятельности Вам целесообpазно уделить отдельное 

внимание совершенствованию тех умений, которые были продемонстрированы 

Вами как не вполне достаточно выраженные – на основе самостоятельной 

целенаправленной “тренировки” их в своей практической деятельности, 

самоподготовки, участия в различных организуемых извне формах 

профессионального совершенствования. 

Вам целесообразно стараться не упускать в своей работе из-под контроля 

конечную цель Ваших поисков и средства, имеющиеся для ее достижения. При 

планировании постарайтесь ответить на вопросы: Какие есть наработки по этой 

проблеме? Что можно использовать как готовые наработки? Это освободит Вам 
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дополнительное время и силы для творчества в наиболее актуальных 

направлениях Вашей профессиональной деятельности 

Целесообразно для Вас проанализировать, какие Ваши возможности 

в Вашей профессиональной деятельности не соответствуют Вашим планам и 

далее - либо скорректировать планы, либо “заняться собой”, чтобы стать ещё 

сильней в профессиональном отношении.  

Также Вам целесообpазно более детально изучить следующие издания 

(далее следует рекомендованный для изучения список литературы). 

Кроме общеизвестных достоинств, преимуществом автоматизированной 

системы объективной и комплексной аттестационной оценки учителей является 

то, что она «привязана» к Единой электронной платформе повышения 

квалификации «Новые возможности», системе автоматизированного 

документооборота, ведения электронных баз данных и личных кабинетов всех 

педагогов республики. Образовательная платформа института предоставляет 

педагогу варианты профессионального развития по выявленным дефицитам, 

позволяет самостоятельно моделировать индивидуальную образовательную 

программу. Личный кабинет педагога разработан на платформе программы 

LK.14.ru с интеграцией программ «1С: Образование 5», «1С: Образовательное 

учреждение». Интегрированная цифровая среда Института дает возможность 

доступа к глобальным образовательным ресурсам всем участникам 

образовательных отношений: руководителей, педагогов образовательных 

организаций, обучающихся, родителей, администраций муниципальных 

образований и др. 

Платформа института предлагает свободный выбор образовательных 

программ, освоение которых выводит на разные уровни образовательного 

результата. Персональные маршруты реализуются в рамках модулей 

образовательных программ, содержание которых направлено на восполнение 

педагогических дефицитов, возникающих трудностей при решении 

профессиональных задач, и нацелено на формирование актуальных 

компетентностей. Педагог, исходя из дефицитарности собственной 
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деятельности, может выбрать из предложенных образовательных программ 

Института несколько модулей и самостоятельно спроектировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Дефицитарность выявляется 

на основе рекомендаций автоматизированной системы комплексной оценки и 

на основе мониторинговых исследований Института по определению уровня 

профессиональной компетентности.  

Курсы повышения квалификации, благодаря использованию 

информационных технологий, меняют формат, проводятся в дистанционном 

и онлайн режимах, организуются по сетевой форме со стажировками 

в образовательных организациях, с участием сетевых учителей. Модульно-

персонифицированный формат курсов с усилением практико-ориентированного 

содержания позволит каждому слушателю стать активным участником поиска 

решений типичных проблем, возникающих в его деятельности, будет 

способствовать формированию профессионально-педагогической 

компетентности.  

Персонификация повышения квалификации  обеспечивается также через 

реализацию проектов Института, которые направлены на удовлетворение 

потребностей и запросов педагогов и обучающихся республики:  

- Проект «Онлайн–школа». На основе диагностики образовательных 

потребностей обучающихся будет определено содержание образовательной 

деятельности онлайн-школы, составлены индивидуальные образовательные 

программы (ИОП) обучающихся. Реализация идеи онлайн-школы позволит 

создать мобильное профессиональное сообщество, повысить уровень 

профессиональной и IKT-компетентности педагогов, работающих 

в дистанционном формате; выработать модели новых образовательных 

технологий.  

- Проект «Английский для всех». Проект направлен на создание условий для 

формирования у педагогов разных предметных областей способности 

к иноязычному общению, позволяющей вступать в равноправный диалог 

с представителями профессионального сообщества, приобщаться к мировым 
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практикам в области образования, вести международные образовательные 

проекты с представителями других стран.  

- Проект «Региональная сеть школьных информационно-библиотечных 

центров», который направлен на формирование пространства равноправного 

и открытого доступа к качественным источникам информации на любых 

носителях. На платформе 1 С создается автоматизированная информационно-

библиотечная система, централизуется каталогизация фондов печатных 

изданий, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

предусматриваются механизмы, обеспечивающие самоуправляемый процесс 

создания, обновления и фильтрации контента, кооперации с библиотеками 

системы Министерства культуры Республики Саха (Якутии) и Российской 

Федерации. 

Таким образом, вектором развития института становится адресное, 

повышение квалификации, ориентированное на потребности и осознанные 

дефициты профессиональных компетентностей конкретного педагога. 

А создание цифровой образовательной среды института становится 

инструментом для воплощения новой модели повышения квалификации, 

в основе которой сам педагог как субъект собственного развития.  

 


