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Система	 обще�о	 образования	 становится	 всё

более	восприимчивой	�	изменениям,	что	отражено

в	современном	за�онодательстве	в	сфере	образо-

вания	и,	в	частности,	в	профессиональных	стандар-

тах	 педа�о�ичес�их	 работни�ов	 [1;	 2;	 3].	 К	 необ-

ходимым	 �омпетенциям,	 �оторыми	 они	 должны

владеть,	 относятся	 та�ие	 тр�довые	 действия,	 �а�

прое�тирование	сит�аций	и	событий;	планирование

�чебных	 занятий;	 анализ	 эффе�тивности	 �чебных

занятий	и	 подходов	 �	 об�чению;	 анализ	 сит�аций

жизнедеятельности	об�чающихся;	�онтроль	и	оцен-

�а	 �чебных	 достижений	 �чащимися,	 их	 те��щих

и	ито�овых	рез�льтатов	освоения	основных	обще-

образовательных	 про�рамм	 различных	 �ровней

образования	и	др.

У�азанные	позиции	составляют	с�щность	поня-

тия	«прое�тные	�омпетенции».	Для	�спешно�о	ос�-

ществления	 ��азанных	 действий	 педа�о�ичес�ий

работни�	 должен	 владеть	 необходимой	 системой

знаний	и	необходимых	�мений	нормативно-правово-

�о,	предметно-методичес�о�о,	психоло�о-педа�о�и-

чес�о�о	хара�тера.	Это	позволяет	ем�	быть	все�да

в	��рсе	изменений,	происходящих	в	целом	не	толь-

�о	в	системе	обще�о	образования,	но	и	в	�он�рет-

ной	 преподаваемой	предметной	области.	Именно

это	помо�ает	педа�о��	оставаться	интересным	для

своих	�чени�ов	и	�олле�.	Иными	словами,	это	по-

зволяет	ем�	быть	�он��рентоспособным	работни�ом.

Ос�ществление	 педа�о�ичес�ой	 деятельности

треб�ет	 высо�ой	 вн�тренней	 ор�анизованности,

внимания	и	собранности.	В	этой	связи	техноло�ии

�правления	персоналом,	�оторые	а�тивно	внедря-

ются	в	сфер�	педа�о�и�и,	подраз�мевают	постоян-

ное	 вн�триор�анизационное	 об�чение	 собственно

педа�о�ичес�о�о	 �олле�тива.	 При	 этом	 важным

аспе�том	та�о�о	об�чения	является	формирование

ш�ольной	�оманды	–	�р�ппы	педа�о�ичес�их	работ-

ни�ов	образовательной	ор�анизации,	объединённых

идеей	достижения	общей	цели.	Например,	для	осво-

ения	 современных	 образовательных	 техноло�ий;

формирования	представлений	об	особенностях	педа-

�о�ичес�ой	деятельности	в	�словиях	ин�люзивно�о	об-

разования;	разработ�и	про�раммно-методичес�о�о

обеспечения	образовательной	деятельности	и	пр.

Та�ой	 подход	 �	 ор�анизации	 вн�триор�аниза-

ционно�о	об�чения	ориентир�ет	административно-

�правленчес�ий	персонал	образовательной	ор�ани-

зации	 на	 непременной	 постанов�е	 �а�	 �правлен-

чес�их,	 та�	 и	 психоло�о-педа�о�ичес�их	 задач,

рассматриваемых	в	ходе	методичес�их	мероприя-

тий.	 В	 рез�льтате	 че�о	 [вн�триор�анизационно�о

об�чения]	 �	 ш�ольной	 �оманды	 с�ладывается

всестороннее	представление	о	с�ти	рассматривае-

мых	 процессов	 (явлений),	 дополненное	 частными

представлениями	 и	 с�ждениями	 отдельных	 её

членов.	 Та�,	 например,	 если	 в	 состав	ш�ольной

�оманды	 входят	 р��оводители	 стр��т�рных	 под-

разделений	 (например,	 р��оводители	ш�ольных

методичес�их	 объединений),	 то	 в	 ходе	 вн�три-

ор�анизационно�о	 об�чения	 их	 �частие	 позволяет

а�тивизировать	процесс	обс�ждения	особенностей

�правления	 образовательной	 деятельностью.
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Педа�о�ичес�ие	 работни�и	 в	 составе	ш�ольных

�оманд	сосредотачиваются	на	анализе	содержатель-

ных	и	ор�анизационно-педа�о�ичес�их	сторон	инно-

вационно�о	 опыта,	 возможностей	 е�о	 воспроиз-

ведения	 и	 �совершенствования.	 Соответственно

�	 атриб�тивным	 призна�ам	 ш�ольной	 �оманды

относятся:

1)	 наличие	 единой	 цели	 объединения	 пред-

ставителей	образовательной	ор�анизации	(ор�ани-

заций)	для	вн�триор�анизационно�о	об�чения;

2)	наличие	совместно�о	(�омпле�сно�о)	и	пра�-

тичес�и	значимо�о	прод��та	(прод��тов)	деятельно-

сти	�частни�ов	вн�триор�анизационно�о	об�чения,

пол�чаемо�о	в	е�о	рез�льтате	(например,	�омпле�т

оценочных	материалов;	образовательные	про�рам-

мы;	ло�альные	нормативные	а�ты;	про�рамма	раз-

вития	и	пр.).

Общество	все�да	предъявляло	и	б�дет	предъяв-

лять	�	педа�о�ичес�им	работни�ам	самые	высо�ие

требования.	Без�словно,	чтобы	�чить	др��их,	н�жно

знать	больше,	чем	остальные.	Ранее	нами	отмече-

но,	 что	 педа�о�ичес�ом�	 работни��	 необходимо

не	 толь�о	владеть	своим	предметом	и	методи�ой

е�о	 преподавания,	 но	 и	 иметь	 системные	 знания

в	на�чных	областях	смежных	с	преподаваемым	пред-

метом,	о	различных	сферах	общественной	жизни,

хорошо	ориентироваться	в	современной	полити�е,

э�ономи�е	и	пр.

В	то	же	время	�спех	педа�о�ичес�ой	деятельно-

сти	во	мно�ом	зависит	от	�омм�ни�ативных	способ-

ностей,	�мения	высл�шать,	наладить	�онта�т	со	всем

�лассом	и	�он�ретным	�чени�ом.	От	педа�о�ичес�о�о

работни�а	треб�ется	повышенное	внимание	�	пове-

дению	об�чающихся.	У�азанные	позиции	напрям�ю

�оррелир�ют	с	идеями	национальной	системы	�чи-

тельс�о�о	роста,	�о�да	профессионализм	педа�о�и-

чес�о�о	работни�а	возможно	оценить	не	толь�о	по

верти�али,	но	и	по	�оризонтали.	И	в	этой	паради�-

ме	с�щественное	внимание	�деляется	степени	вла-

дения	психоло�о-педа�о�ичес�ими,	методичес�ими

и	�омм�ни�ативными	�омпетенциями.	В	то	же	вре-

мя	недостаточное	владение	прое�тными	�омпетен-

циями	 не	 позволяет	 педа�о�ичес�им	 работни�ам

осознанно	формировать	 о�р�жающ�ю	 педа�о�и-

чес��ю	действительность.	И,	соответственно,	�ово-

ря	 о	 вн�триор�анизационном	 об�чении,	 след�ет

обеспечить	системное	развитие	различных	профес-

сиональных	�омпетенций	(рис.).

Рис.�Стр
�т
ра��омпетенций

педа"о"ичес�их�работни�ов

В	�словиях	реализации	профессиональных	стан-

дартов	ради�ально	меняется	стат�с	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 системными	 становятся	 требования

�	их	профессионально-педа�о�ичес�ой	�омпетент-

ности,	�	�ровню	профессионализма.

Педа�о�ичес�ий	 работни�	 должен	 стремиться

�	переменам	и	порождать	их,	принимать	самостоя-

тельные	решения	и	нести	за	них	ответственность,

чтобы,	повышая	свой	профессиональный	�ровень,

помнить:	образование	–	это	процесс,	продолжаю-

щийся	всю	жизнь	[4].	Вн�триор�анизационное	об�-

чение,	в	ходе	�оторо�о	развиваются	прое�тные	�ом-

петенции,	 связано	 не	 толь�о	 с	 расширением	или

��л�блением	знаний	и	�мений,	пол�ченных	раннее,

но	и	с	пересмотром	ранее	�своенных	фа�тов,	поня-

тий,	 за�ономерностей,	 об�словленных	 развитием

на��и,	появлением	новых	на�чных	�онцепций.	В	это

время	происходит	осмысление	собственно�о	педа-

�о�ичес�о�о	 опыта	 и	 выработ�а	 своей	 педа�о�и-

чес�ой	�онцепции.

Проблема	 развития	 прое�тных	 �омпетенций

педа�о�ичес�их	 работни�ов	 ни�о�да	 не	 теряла

своей	а�т�альности.	Это	важная	часть	методичес�о�о

обеспечения	образовательной	деятельности.	Дело

в	том,	что	бла�одаря	«воспитанию»	�адров	в	пара-

ди�ме	профессиональных	стандартов,	федеральных

�ос�дарственных	 образовательных	 стандартов

обще�о	 образования	 [5;	 6;	 7;	 8],	 определяется

новый	формат	педа�о�и�и	завтрашне�о	дня.

В	�ачестве	при�ладно�о	аспе�та	приведём	пра�-

ти��	ци�личес�о�о	вн�триор�анизационно�о	об�че-

ния,	сложивше�ося	в	МБОУ	«С(К)ОШ	№	60	�.	Челя-

бинс�а».

Еже�одно	в	 ходе	анализа	рез�льтатов	деятель-

ности	 образовательной	 ор�анизации	 за	 те��щий

�чебный	�од	выявляются	проблемные	поля,	с	�ото-

рыми	стол�н�лись	педа�о�ичес�ие	работни�и.	Дан-

ная	работа	ос�ществляется	в	прое�тной	��льт�ре,

�о�да	все	разбиваются	на	творчес�ие	�р�ппы;	�аж-

дая	�р�ппа	пол�чает	�он�ретн�ю	сит�ационн�ю	про-

блем�	и	начинает	её	решать.	Рез�льтатом	решения

проблемы	 является	 ал�оритм,	 представляемый

в	табличной	форме	(табл.).

Таблица

Форма�представления�рез�льтатов

деятельности�творчес�их��р�пп

На	 педа�о�ичес�ом	 совете	 �аждый	модератор

представляет	рез�льтаты	работы	творчес�ой	�р�п-

пы,	 что	 позволяет	 заседание	 педа�о�ичес�о�о

совета	вывести	на	принципиально	новый	�ровень	–

�о�да	 идёт	 совместное	 обс�ждение	 проблем,

Краткое описание проблемы: 

Цель деятельности: 

Задачи: 

Мероприятия Ответственный 
Срок  
исполнения 

Результат 
реализации 
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�орре�тиров�а	 предла�аемых	 решений	 и	 распре-

деление	 зон	 ответственности	 в	 части	 исполнения

решений.	В	это	же	время	формир�ется	а�т�альная

темати�а	 педа�о�ичес�их	 советов,	 выстраивается

система	семинаров,	семинаров-пра�ти��мов,	тре-

нин�ов.	Всё	это	отражается	в	дальнейшем	в	плане

работы	�чреждения	на	след�ющий	�од.

В	 целом	же	 развитие	 прое�тных	 �омпетенций

педа�о�ичес�их	 работни�ов	 в	 рам�ах	 вн�триор�а-

низационно�о	об�чения	можно	представить	в	виде

след�юще�о	ал�оритма:

–	инициация	деятельности	творчес�их	�р�пп:	на

данном	этапе	ор�анизатор�	 (например,	дире�тор�)

важно	понимать	причины	инициации	деятельности;

цели	и	�онечные	прод��ты	деятельности;	определить

дат�	инициации	деятельности	и	модераторов	�р�пп;

–	планирование	деятельности	творчес�их	�р�пп.

Этап	 базир�ется	 на	 данных	 анализа	 рез�льтатов

деятельности,	выявленных	проблемах,	�становленных

причинно-следственных	 связях.	 На	 данном	 этапе

важно	 определить	 состав	 работ	 и	 исполнителей,

требования	�	�онечном�	прод��т�	(см.	табл.);	опре-

делить	даты	начала	и	о�ончания	работ,	реперные	точ-

�и	(�о�да	модераторы	представляют	промеж�точные

рез�льтаты	работы	�р�пп);	рационально	распределить

время	и	определить	порядо�	обмена	информацией

межд�	 членами	 творчес�ой	 �р�ппы;	 определить

порядо�	работы	с	изменениями	в	прод��те;

–	ор�анизация	деятельности	творчес�их	�р�пп;

–	�онтроль	деятельности	творчес�их	�р�пп	(про-

вер�а	соответствия	процессов	и	прод��та	деятель-

ности	�становленным	требованиям);

–	завершение	деятельности	творчес�их	�р�пп.

Одним	 из	мотивир�ющих	моментов	 ��азанной

деятельности	является,	�частие	в	ней	все�о	педа�о-

�ичес�о�о	�олле�тива.	Ор�анизованное	данным	об-

разом	вн�триор�анизационное	об�чение	позволяет

а�тивизировать	�частие	педа�о�ичес�их	работни�ов

в	под�отов�е	и	проведении	областных	семинаров,

на�чно-пра�тичес�их	�онференций,	разработ�е	ме-

тодичес�их	и	дида�тичес�их	материалов	и	пособий.

В	целом	влияет	на	развитие	их	профессиональной

�омпетентности.

За�анчивается	�од,	начинается	др��ой,	повторя-

ется	та	же	самая	деятельность	педа�о�ов,	но	толь�о

�же	 с	 др��ими	 проблемами,	 целями	 и	 задачами.

В	этом	и	проявляется	системность	в	развитии	про-

е�тных	�омпетенций	ш�ольной	�оманды,	что	позво-

ляет	им	�спешно	реализовывать	требования	профес-

сиональных	стандартов.
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