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Авторы статьи ацентир ют внимание на необходимости развития проетных омпетенций  педа"о"ичесих работниов. С щественным потенциалом в данном процессе обладает вн триор"анизационное
об чение. Важным аспетом азанно"о об чения является формирование шольной оманды – "р ппы
педа"о"ичесихработниовобразовательнойор"анизации,объединённыхидеейдостиженияобщейцели.
Авторами выделены атриб тивные признаи шольной оманды. Кроме то"о, в статье описан опыт
вн триор"анизационно"о об чения, направленно"о на развитие проетных омпетенций педа"о"ичесих
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Система общео образования становится всё
более восприимчивой  изменениям, что отражено
в современном заонодательстве в сфере образования и, в частности, в профессиональных стандартах педаоичесих работниов [1; 2; 3]. К необходимым омпетенциям, оторыми они должны
владеть, относятся таие трдовые действия, а
проетирование ситаций и событий; планирование
чебных занятий; анализ эффетивности чебных
занятий и подходов  обчению; анализ ситаций
жизнедеятельности обчающихся; онтроль и оцена чебных достижений чащимися, их тещих
и итоовых резльтатов освоения основных общеобразовательных прорамм различных ровней
образования и др.
Уазанные позиции составляют сщность понятия «проетные омпетенции». Для спешноо осществления азанных действий педаоичесий
работни должен владеть необходимой системой
знаний и необходимых мений нормативно-правовоо, предметно-методичесоо, психолоо-педаоичесоо харатера. Это позволяет ем быть вседа
в рсе изменений, происходящих в целом не тольо в системе общео образования, но и в онретной преподаваемой предметной области. Именно
это помоает педао оставаться интересным для
своих чениов и олле. Иными словами, это позволяет ем быть онрентоспособным работниом.
Осществление педаоичесой деятельности
требет высоой внтренней оранизованности,
внимания и собранности. В этой связи технолоии
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правления персоналом, оторые ативно внедряются в сфер педаоии, подразмевают постоянное внтриоранизационное обчение собственно
педаоичесоо оллетива. При этом важным
аспетом таоо обчения является формирование
шольной оманды – рппы педаоичесих работниов образовательной оранизации, объединённых
идеей достижения общей цели. Например, для освоения современных образовательных технолоий;
формирования представлений об особенностях педаоичесой деятельности в словиях инлюзивноо образования; разработи прораммно-методичесоо
обеспечения образовательной деятельности и пр.
Таой подход  оранизации внтриоранизационноо обчения ориентирет административноправленчесий персонал образовательной оранизации на непременной постанове а правленчесих, та и психолоо-педаоичесих задач,
рассматриваемых в ходе методичесих мероприятий. В резльтате чео [внтриоранизационноо
обчения]  шольной оманды сладывается
всестороннее представление о сти рассматриваемых процессов (явлений), дополненное частными
представлениями и сждениями отдельных её
членов. Та, например, если в состав шольной
оманды входят роводители стртрных подразделений (например, роводители шольных
методичесих объединений), то в ходе внтриоранизационноо обчения их частие позволяет
ативизировать процесс обсждения особенностей
правления образовательной деятельностью.
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Педаоичесие работнии в составе шольных
оманд сосредотачиваются на анализе содержательных и оранизационно-педаоичесих сторон инновационноо опыта, возможностей ео воспроизведения и совершенствования. Соответственно
 атрибтивным признаам шольной оманды
относятся:
1) наличие единой цели объединения представителей образовательной оранизации (оранизаций) для внтриоранизационноо обчения;
2) наличие совместноо (омплесноо) и пратичеси значимоо продта (продтов) деятельности частниов внтриоранизационноо обчения,
полчаемоо в ео резльтате (например, омплет
оценочных материалов; образовательные прораммы; лоальные нормативные аты; прорамма развития и пр.).
Общество вседа предъявляло и бдет предъявлять  педаоичесим работниам самые высоие
требования. Безсловно, чтобы чить дрих, нжно
знать больше, чем остальные. Ранее нами отмечено, что педаоичесом работни необходимо
не тольо владеть своим предметом и методиой
ео преподавания, но и иметь системные знания
в начных областях смежных с преподаваемым предметом, о различных сферах общественной жизни,
хорошо ориентироваться в современной политие,
эономие и пр.
В то же время спех педаоичесой деятельности во мноом зависит от оммниативных способностей, мения выслшать, наладить онтат со всем
лассом и онретным чениом. От педаоичесоо
работниа требется повышенное внимание  поведению обчающихся. Уазанные позиции напрямю
оррелирют с идеями национальной системы чительсоо роста, ода профессионализм педаоичесоо работниа возможно оценить не тольо по
вертиали, но и по оризонтали. И в этой парадиме сщественное внимание деляется степени владения психолоо-педаоичесими, методичесими
и оммниативными омпетенциями. В то же время недостаточное владение проетными омпетенциями не позволяет педаоичесим работниам
осознанно формировать оржающю педаоичесю действительность. И, соответственно, оворя о внтриоранизационном обчении, следет
обеспечить системное развитие различных профессиональных омпетенций (рис.).

В словиях реализации профессиональных стандартов радиально меняется статс педаоичесих
работниов, системными становятся требования
 их профессионально-педаоичесой омпетентности,  ровню профессионализма.
Педаоичесий работни должен стремиться
 переменам и порождать их, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность,
чтобы, повышая свой профессиональный ровень,
помнить: образование – это процесс, продолжающийся всю жизнь [4]. Внтриоранизационное обчение, в ходе отороо развиваются проетные омпетенции, связано не тольо с расширением или
лблением знаний и мений, полченных раннее,
но и с пересмотром ранее своенных фатов, понятий, заономерностей, обсловленных развитием
наи, появлением новых начных онцепций. В это
время происходит осмысление собственноо педаоичесоо опыта и выработа своей педаоичесой онцепции.
Проблема развития проетных омпетенций
педаоичесих работниов ниода не теряла
своей атальности. Это важная часть методичесоо
обеспечения образовательной деятельности. Дело
в том, что блаодаря «воспитанию» адров в парадиме профессиональных стандартов, федеральных
осдарственных образовательных стандартов
общео образования [5; 6; 7; 8], определяется
новый формат педаоии завтрашнео дня.
В ачестве приладноо аспета приведём прати циличесоо внтриоранизационноо обчения, сложившеося в МБОУ «С(К)ОШ № 60 . Челябинса».
Ежеодно в ходе анализа резльтатов деятельности образовательной оранизации за тещий
чебный од выявляются проблемные поля, с оторыми столнлись педаоичесие работнии. Данная работа осществляется в проетной льтре,
ода все разбиваются на творчесие рппы; аждая рппа полчает онретню ситационню проблем и начинает её решать. Резльтатом решения
проблемы является алоритм, представляемый
в табличной форме (табл.).
Таблица

Формапредставлениярезльтатов
деятельноститворчесихрпп
Краткое описание проблемы:
Цель деятельности:
Задачи:
Мероприятия

Рис. Стр т ра омпетенций
педа"о"ичесих работниов
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Ответственный

Срок
исполнения

Результат
реализации

На педаоичесом совете аждый модератор
представляет резльтаты работы творчесой рппы, что позволяет заседание педаоичесоо
совета вывести на принципиально новый ровень –
ода идёт совместное обсждение проблем,
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орретирова предлааемых решений и распределение зон ответственности в части исполнения
решений. В это же время формирется атальная
тематиа педаоичесих советов, выстраивается
система семинаров, семинаров-пратимов, тренинов. Всё это отражается в дальнейшем в плане
работы чреждения на следющий од.
В целом же развитие проетных омпетенций
педаоичесих работниов в рамах внтриоранизационноо обчения можно представить в виде
следющео алоритма:
– инициация деятельности творчесих рпп: на
данном этапе оранизатор (например, диретор)
важно понимать причины инициации деятельности;
цели и онечные продты деятельности; определить
дат инициации деятельности и модераторов рпп;
– планирование деятельности творчесих рпп.
Этап базирется на данных анализа резльтатов
деятельности, выявленных проблемах, становленных
причинно-следственных связях. На данном этапе
важно определить состав работ и исполнителей,
требования  онечном продт (см. табл.); определить даты начала и оончания работ, реперные точи (ода модераторы представляют промежточные
резльтаты работы рпп); рационально распределить
время и определить порядо обмена информацией
межд членами творчесой рппы; определить
порядо работы с изменениями в продте;
– оранизация деятельности творчесих рпп;
– онтроль деятельности творчесих рпп (провера соответствия процессов и продта деятельности становленным требованиям);
– завершение деятельности творчесих рпп.
Одним из мотивирющих моментов азанной
деятельности является, частие в ней всео педаоичесоо оллетива. Оранизованное данным образом внтриоранизационное обчение позволяет
ативизировать частие педаоичесих работниов
в подотове и проведении областных семинаров,
начно-пратичесих онференций, разработе методичесих и дидатичесих материалов и пособий.
В целом влияет на развитие их профессиональной
омпетентности.
Заанчивается од, начинается дрой, повторяется та же самая деятельность педаоов, но тольо
же с дрими проблемами, целями и задачами.
В этом и проявляется системность в развитии проетных омпетенций шольной оманды, что позволяет им спешно реализовывать требования профессиональных стандартов.
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