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МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МОДЕЛЕЙ 

УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

В Республике Адыгея актуальной являетсяпроблема качественного 

образования и обеспечение равного доступа к нему всех обучающихся. В 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

продолжается работа, направленная на обеспечение доступности образования 

для обучающихся в сельской местности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также школьников 

обучающихся в образовательных организациях с низкими результатами, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

Национальная система учительского роста ориентирована на 

установление для педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации. Реализация национальной системы учительского роста в школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях, направлена на 

овладение педагогами профессиональными компетенциями для эффективной 

профессиональной деятельности с учетом социального контекста. 

Основные принципы развития учительского потенциала с учетом 

специфики школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

нацелены на сочетание коллективного и индивидуально ориентированного 

подходов. Суть идеи заключается в том, что содержание учительского роста 

в социальном контексте определяется через процедуры переговоров, 

согласования интересов, потребностей каждого педагога, профессиональных 



сообществ, педагогического коллектива в целом и администрации 

образовательной организации. Такой подход не исключает участия педагогов 

в традиционных формах повышения квалификации. Данный подход к 

развитию учительского потенциала с учетом специфики школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, осуществляется, если 

реализуются следующие принципы: принцип «зоны ближайшего развития», 

обоснованный Л.С. Выготским; принцип сочетания индивидуальных и 

групповых форм профессионального развития; принцип мобильности 

обучения, принцип стимулирования; принцип тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов. 

Механизмы внедрения комплексных моделей учительского роста 

1.Укрепление кадрового потенциалачерез программы дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации и мероприятия, 

направленные на развитие учительского потенциала с учетом специфики 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях; переговорные 

процедуры по согласованию списка тем, методический совет; проблемные 

группы как на уровне образовательной организации, так и на муниципально-

региональном, федеральном уровнях, объединяющие педагогов, 

заинтересованных в освоении, развитии компетенций; мероприятия по 

заявкам педагогов на всех уровнях (лекции, тренинги, консультации, 

практикумы, стажировки и др.), методические объединения (предметные, 

учителей начальных классов, классных руководителей и т.п.); стажерские 

площадки на базе успешных школ. 

2. Перестройка основ внутришкольной организации и управления.  

3. Правовые механизмы представляют собой систему правовых 

средств, при помощи которой реализуется система учительского роста на 

институциональном, муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

4. Организационные механизмы реализации системы учительского 

роста представлены в форме проведения профессиональных конкурсов, 

курсов повышения квалификации по приоритетным направлениям в 



различных формах (дистанционное обучение, очно-заочное, очное, сетевое), 

проведения конференций, семинаров, вебинаров, организации работы 

учительских ассоциаций (учителей истории, учителей права и 

обществоведения, учителей математике и т.п.), разработкой научно-

методического сопровождения, организацией и проведением выставок- 

ярмарок новинок педагогической, психологической, управленческой и др. 

литературы.  

5. Центральным звеном финансовых механизмов реализации системы 

учительского роста на различных уровнях (институциональный, 

муниципальный, региональный, федеральный) должна стать справедливая 

модель финансирования, предполагающая формульное финансирование, 

учитывающее не только численность, но характеристики социальных 

условий, контингента. Должен обеспечиваться дополнительный штат 

специалистов, предоставляться преференции для реализации специальных 

образовательных программ, учебных планов.  

Министерство образования и науки Республики Адыгея и ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

участвовали и выиграли в конкурсном отборе региональных программ 

развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в 

рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» по мероприятию: 2.2 «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов».Одной из задач данного проекта 

является внедрение моделей учительского роста в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 



ФГАОУ АПК и ППРО разработаны две типовые модели учительского 

роста: для школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в 

сложных социальных условиях, которые мы планируем внедрить в ОО 

Республики Адыгея, адаптировав их под потребности региона. 

Типовые модели учительского роста, «Методические рекомендации по 

внедрению типовых моделей учительского роста, методики и технологии 

учета результатов оценки педагогических работников выпускниками 

прошлых лет для руководителей общеобразовательных организаций»и 

«Методические рекомендации по внедрению типовых комплексных моделей 

учительского роста, методики и технологии учѐта результатов оценки 

педагогических работников выпускниками прошлых лет для педагогических 

работников: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование» размещены на сайте АРИПК. 

Общее управление внедрением типовых комплексных моделей 

учительского роста осуществляет региональная рабочая группа, которая 

создается при региональном министерстве образования и возглавляется 

одним из его представителей.  

Задачи региональной рабочей группы: 

1. Создание списка школпо результатам ЕГЭ и ИСБШ, в которых 

должна быть реализована программа внедрения типовых комплексных 

моделей учительского роста.  

2. Создание сообщества организаций, способных обеспечить ресурсы, 

необходимые для качественного изменения образовательной среды, в 

которой находятся обучающиеся школ с низкими результатами и школ, 

находящихся в сложных условиях. В группу ресурсной поддержки входят 

методические объединения учителей, представители сетевых сообществ, 

3. Разработка региональной программы учительского роста в школах с 

низкими результатами и в школах, функционирующих в сложных условиях. 

4. Создание муниципальных рабочих групп для разработки 

муниципальных программ учительского роста в школах с низкими 



результатами и в школах, функционирующих в сложных условиях и 

реализации мониторинга выполнения программы.Одной из основных 

функций муниципальной группы является выявление организаций, которые 

могут обеспечить обогащение образовательной среды в школах, помощь в 

установлении контактов между школами и этими организациями, 

координация их взаимодействия. Для решения проблем дополнительного 

финансирования и материально-технического обеспечения школ в состав 

муниципальной рабочей группы целесообразно ввести представителя 

муниципальной или городской администрации.Каждая муниципальная 

рабочая группа взаимодействует со школьными командами, созданными в 

каждой из школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

сложных условиях, находящихся в муниципальном образовании. 

4. Мониторинг выполнения программы.  

6. Разработка комплекса мер, необходимых для повышения качества 

обучения в образовательных организациях на основе обеспечения 

профессионального роста учителей и администраторов.  

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей – одна из ключевых для системы образования 

Республики Адыгея.  
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