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Являясь субъектом этнической, российской и мировой культур, 
учитель способен овладеть ценностями и смыслами разных 
культур, создать культурное пространство своей личностью и 
вовлечь учеников в это пространство через разные виды 
деятельности. Вот почему возрастает необходимость создания 
оптимальных путей и способов повышения профессионального 
мастерства учителя в области организации образовательного 
процесса с учётом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей региона на этапе постдипломного 
образования.



СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР)

На заседании Государственного совета
по вопросам совершенствования системы общего
образования в Российской Федерации В.В. Путин
сказал: «Во все времена в основе качественного
школьного образования лежала работа учителя.
Сегодня требования к этой профессии многократно
возрастают. В этой связи предлагаю создать
общенациональную систему профессионального роста
учителей».



СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР)

Именно тогда Правительству Российской
Федерации было поручено обеспечить
формирование национальной системы
учительского роста (НСУР), направленной на
установление для педагогических
работников уровней владения
профессиональными компетенциями,
подтверждаемыми результатами аттестации.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

Внедрение современных программ подготовки и повышения 
квалификации педагогов, которые соответствуют профессиональным 
требованиям

Совершенствование системы оценки квалификации качества 
результатов работы учителя и его потенциала

Внедрение эффективного механизма материального и морального 
поощрения качественного, творческого учительского труда, создание 
стимулов к развитию, к непрерывному профессиональному росту



Дополнительное профессиональное образование 
«направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной 
среды» (Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 
24.09.2022).



СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ДПО:

прогностический и адаптивный характер;

развитие с опорой не только на теоретический, но и на
практический характер;

формирование способности личности к самоорганизации
и саморегуляции;

углубление ролевых знаний;

обучение друг друга всеми субъектами учебного
процесса



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ДПО



Способность к прогнозированию и адаптации можно
интерпретировать следующим образом: способность системы
прогнозировать своё развитие и в соответствии с ним
выстраивать образовательный процесс, предоставляющий
возможность для слушателей применять профессиональные
знания, умения, опыт не только в нынешней ситуации, но и
в будущем.



Развитие с опорой не только на теоретический,
но и на практический опыт обусловлено необходимостью
учёта в процессе подготовки слушателей в системе ДПО
не только новейших теоретических разработок в области
педагогики, но и реальных потребностей обучающихся, исходя
из практического опыта.



Формирование способности личности
к самоорганизации и саморегуляции напрямую связано
с умением человека самостоятельно выявлять «пробелы», то
есть дефициты в своей профессиональной компетентности,
планировать результаты обучения и на основе этого выстраивать
собственный образовательный маршрут, в ходе следования
по которому будут одна за другой решаться задачи, приводящие
к достижению поставленной цели.



Углубление ролевых знаний соотносится
с необходимостью акцентирования внимания слушателей
в процессе обучения на аксиологической составляющей
деятельности учителя. В целом, отношение педагога к своей
профессии с точки зрения её ценностных свойств представляет
собой многокомпонентное явление, характеризуемое в научно-
методической литературе как «многоуровневое личностное
образование в структуре сознания личности специалиста».



Следующее качество – обучение друг друга всеми
субъектами образовательного процесса – заключается в том,
что обучающиеся являются прежде всего субъектами, то есть
полноправными участниками образовательного процесса. Кроме
того, в ходе проведения занятий в форме практикумов, мастер-
классов, круглых столов, ролевых игр и т.п. происходит
взаимообмен опытом, мнениями слушателей системы ДПО, что,
безусловно, позволяет утверждать о наличии процесса
взаимообучения.



СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДПО:

 цели профессиональной переподготовки и повышения квалификации
 содержание дополнительного профессионального образования с учётом базового

образования педагогов, их стажа работы и должностных обязанностей;
 формы и методы обучения слушателей, обеспечивающие рациональное использование

учебного времени при сжатых сроках обучения и активную позицию личности;
 уровень готовности контингента слушателей к повышению, потребности

в совершенствовании профессионализма;
 преподавательские кадры, организующие учебный процесс;
 результаты функционирования системы, более высокого профессионализма.



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ:

 обучение должно быть проблемно ориентированным;
 должно строиться на опыте педагогов;
 должно быть ориентировано на получение нового опыта через его непосредственную

тренинговую проработку;
 опыт, полученный в результате обучения, должен быть полезен для профессиональной

деятельности.



ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ:

 несоответствие требований профессионального стандарта текущей профессиональной
деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необходимых знаний и
квалификации для осуществления профессиональных действий;

 безадресный и неперсонифицированный характер определённой части программ повышения
квалификации;

 наличие разрыва между содержанием, технологиями и образовательными результатами основных
образовательных программ подготовки будущих педагогов, разработанных на основе действующих
федеральных государственных образовательных программ высшего образования по укрупнённой
группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», и
требованиями к компетенциям выпускников, предъявляемым профессиональным стандартом
педагога



Неформальное образование представляется с нескольких
позиций. Одна из них рассматривает его как открытую,
вариативную систему, которая быстро реагирует на
профессиональные потребности взрослого человека; другая –
как особый вид коммуникативной деятельности; третья
позволяет представить неформальное образование как некую
индивидуальную траекторию повышения квалификации с учётом
профессиональных запросов («дефицитов») педагогов.



По мнению многих учёных в области андрагогики,
взрослый обучающийся осознаёт себя самостоятельной,
саморегулируемой личностью; имеет накопленный значительный
жизненный опыт; изначально обладает высокой и конкретной
мотивацией к обучению, которая в дальнейшем позволит решить
как профессиональные, так и личные проблемы с помощью
учебной деятельности; старается незамедлительно применить на
практике (в профессиональной, а иногда и в повседневной
жизни) полученные знания и умения, предъявляет повышенные
требования к качеству получаемой образовательной услуги и к
конечным результатам обучения.



Образ педагога дополнительного профессионального
образования во многом схож с образом педагога в целом, но
имеет некоторые особенности. Чаще всего он воспринимается
как более компетентный в профессиональном плане,
увлечённый своей работой. Его педагогическая деятельность,
как и любая педагогическая деятельность, экспериментальна и
инновационна и требует постоянного совершенствования и
научного поиска. Вот почему одним из условий, обеспечивающих
процесс подготовки преподавателей в системе ДПО взрослых,
является профессиональная компетентность.
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