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Аннотация. В статье раскрываются подходы к созданию региональной модели не-
прерывного педагогического образования, выделяются факторы, влияющие на каче-
ство данного процесса, предлагается механика реализации процесса непрерывного 
педагогического образования от входа в систему подготовки педагога до постдиплом-
ного сопровождения специалиста. В тексте статьи описываются ключевые проек-
ты, раскрывающие этапы процесса непрерывного педагогического образования. На 
примере Санкт-Петербурга показана специфика их реализации. Выделены способы 
выявления и поддержки педагогически одаренной молодежи, механизмы проектиро-
вания модульных практико-ориентированных программ, позволяющих наращивать 
и расширять педагогическую компетентность воспитателей и учителей, раскрыта 
технология постдипломного сопровождения педагога, ориентированная на сохране-
ние педагогов в профессии. Сделаны выводы о важности создания педагогического 
кластера, позволяющего объединить ресурсы и возможности различных образова-
тельных и управленческих структур региона для оптимизации процесса непрерывно-
го профессионального образования педагога.
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В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос об обеспечении непре-
рывности профессионального педаго-
гического образования [1; 3; 5; 6]. На 
общефедеральном уровне анализируют-
ся лучшие практики реализации данной 
задачи, появляются авторские концеп-
ции, проекты и инициативы, в которых 
раскрываются вариативные подходы 
к решению обозначенного вопроса [4; 
10; 14; 16; 17].

В «Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования 

на период до 2030 г.» указано, что одним 
из базовых принципов подготовки педа-
гога становится непрерывность и преем-
ственность педагогического образова-
ния, при этом в нормативном документе 
подчеркивается важность «внедрения 
единых подходов к структуре и содержа-
нию подготовки педагогических кадров, 
учитывающих актуальные требования 
образовательных стандартов…»1. Вме-
сте с тем очевидно, что в каждом регионе 
существуют специфические требования 
к подготовке и повышению квалифика-
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ции педагогов в контексте потребностей 
системы образования конкретной тер-
ритории, формирования регионального 
педагогического сообщества, объединя-
ющего усилия и рационально распре-
деляющего ресурсы для качественной 
системы непрерывного сопровождения 
педагога от вхождения в процесс под-
готовки к профессиональной деятель-
ности до наращивания опыта решения 
профессиональных задач в условиях 
реальной педагогической деятельности  
[2; 8; 17]. 

Рассмотрим на примере системы 
профессионального педагогического об-
разования Санкт-Петербурга механику 
поддержки ее преемственности и непре-
рывности [11; 12].

Система образования Санкт-Петер-
бурга имеет вековые традиции и харак-
теризуется доступностью, качеством 
и вариативностью дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, 
высокими требованиями к качеству ка-
дрового педагогического потенциала, 
ориентацией на многоаспектную ин-
новационную деятельность, высокими 
показателями воспитательной и куль-
турной направленности общего образо-
вания.

К особым региональным факторам, 
обусловливающим специфику про-
фессиональной деятельности педагога, 
можно отнести следующее. 

• Активная динамика демографиче-
ских показателей, в первую очередь за 
счет внутренней миграции и увеличе-
ния количества семей, имеющих 2–3 де-
тей. Это приводит к появлению новых 
и реконструкции уже функционирующих 
образовательных организаций, прово-
цирует стабильный запрос города на ква-
лифицированные педагогические кадры.

• Полинациональность населения 
города. Последние результаты перепи-
си населения позволяют говорить, что 
на территории Санкт-Петербурга про-

живает более 43 национальностей. На-
блюдается востребованность педагогов, 
готовых планировать и реализовывать 
образовательную деятельность в много-
национальном классе или группе детско-
го сада, учитывать национальные тра-
диции и ожидания семей, дети которых 
посещают образовательную организа-
цию, уметь устанавливать гармоничные 
межличностные отношения с семьями 
обучающихся.

• Рост в образовательных организа-
циях города детей с особыми образо-
вательными возможностями и потреб-
ностями. Одним из наиболее важных 
и перспективных направлений разви-
тия системы образования детей с ОВЗ 
является инклюзивное образование: 
в школах создаются «ресурсные клас-
сы», обеспечивающие поддержку детей 
с постепенным их включением в обра-
зовательную среду сверстников, растет 
число комбинированных (инклюзив-
ных) групп в дошкольных организациях. 
Как следствие, высокая потребность си-
стемы образования в квалифицирован-
ных и компетентных педагогах, готовых 
к реализации адаптивных образователь-
ных программ, качественно решающих 
задачи педагогического взаимодействия 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

• Последние 2 года в городе активно 
реализуется региональная программа по 
оснащению образовательных организа-
ций новым современным оборудовани-
ем, созданию высокотехнологических 
лабораторий, творческих пространств, 
реализуются программы гибридного, 
смешанного и дистанционного обуче-
ния. В связи с чем значительно повы-
сился запрос на педагогов, обладающих 
информационными и цифровыми ком-
петенциями, владеющими сквозными 
цифровыми технологиями и применяю-
щими современные цифровые образова-
тельные тренды для решения педагоги-
ческих задач.
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• Инновационный характер регио-
нальной экономики Санкт-Петербурга. 
Город занимает третье место среди ре-
гионов с высоким инновационным по-
тенциалом, в результате система об-
разования Санкт-Петербурга также 
позиционирует себя как инновационно 
ориентированная. В связи с чем остро 
стоит вопрос о развитии у педагогов 
компетенций, позволяющих активно 
включаться в инновационную деятель-
ность, создавать инновационные про-
дукты, обладать умениями презентации 
инноваций и внедрения их в массовую 
образовательную практику.

Анализ выделенных факторов позво-
ляет утверждать, что город нуждается 
в создании многоканальной системы по-
лучения педагогического образования, 
направленной на стимулирование его 
непрерывности, вариативности и пре-
емственности, позволяющей сохранять 
и удерживать в профессии мотивирован-
ных к педагогической деятельности лиц.

Разрешение выделенной потребно-
сти лежит в плоскости создания единого 
пространства подготовки и постдиплом-
ной поддержки педагога [7; 13; 18].

В данной статье представлено опи-
сание трех взаимосвязанных проектов, 
способствующих созданию целостной 
региональной модели непрерывного 
профессионального образования педа-
гога Санкт-Петербурга, позволяющую 
гибко и вариативно осуществлять под-
держку и сопровождение профессио-
нальной жизни педагога от вхождения 
в систему подготовки до активного 
включения в ландшафт педагогической 
деятельности.

Актуальной проблемой профессио-
нального педагогического сообщества 
становится привлечение в профессию 
педагогически одаренной молодежи пу-
тем ранней педагогической профориен-
тации выпускников школ.

Изучение запросов учащихся школ, 
принимающих участие в профориента-

ционных мероприятиях, показало, что 
для молодых людей чаще привлекатель-
ны имиджевые профессиональные об-
разовательные организации с яркой ре-
путационной позицией и сложившимися 
традициями. Репутация зарабатывается 
годами, складываясь из удовлетворенно-
сти запросов, интереса и внимания раз-
личных групп заинтересованных лиц. 
Хорошая репутация увеличивает цен-
ность всего, что делает образовательная 
организация. В связи с этим знаковые 
образовательные учреждения, имеющие 
репутацию, опыт и традиции, дорожат 
своей позицией, делая все для сохра-
нения своих имиджевых преимуществ. 
Однако, привлекая к себе интерес со сто-
роны большего количества абитуриен-
тов, захватывая большее образователь-
ное пространство, у образовательного 
учреждения возникает риск «случайных 
людей», которые пришли на «имидж», 
а не «на профессию». Возникает се-
рьезная проблема, связанная с тем, как 
массово готовить высококлассных спе-
циалистов с учетом имеющихся талан-
тов поступающих, сохраняя контингент, 
удовлетворенность стейкхолдеров и ре-
путацию.

Начинать работу в направлении вы-
явления и поддержки профессионально-
одаренной и педагогически мотивиро-
ванной молодежи важно путем поиска 
привлекательных форматов взаимодей-
ствия. Таким единым форматом может 
стать создание единого событийного 
пространства работы с потенциальными 
абитуриентами педагогического коллед-
жа и (или) педагогического вуза.

Прослеживается потребность бу-
дущих педагогов принимать участие 
в ярких, карьерно-ориентированных 
мероприятиях [12; 13], позволяющих 
им удовлетворить вариативные образо-
вательные запросы и потребности бу-
дущих специалистов, нарастить опыт 
первых педагогических проб, что дает 
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осознанную возможность молодому че-
ловеку выбирать педагогическую про-
фессию как привлекательную и приори-
тетную для будущей профессиональной 
деятельности. Одни из ключевых задач, 
которые сегодня ставят перед собой 
школьники, – выбрать профессию пер-
спективную и быть востребованными, 
актуальными и осведомленными спе-
циалистами. Возникает необходимость 
так организовать систему непрерывно-
го профессионального педагогическо-
го образования, чтобы у каждого была 
возможность создать для себя индиви-
дуальный профессиональный маршрут, 
ориентированный на приобретение до-
полнительных знаний и навыков, раз-
витие актуальных «скиллов» (от англ. 
skill – умение, мастерство).

Появляется необходимость поиска 
новых, регулярных профессиональных 
событий, дизайн которых позволяет 
учесть все потребности молодых.

Такими свойствами сегодня облада-
ют вариативные карьерно-ориентиро-
ванные события для педагогически ода-
ренной молодежи, будущих педагогов 
(студентов колледжей и вузов), молодых 
специалистов, только начинающих путь 
выстраивания карьеры. Такие собы-
тия одновременно могут решать целый 
спектр задач: от оперативного наращи-
вания компетенций, необходимых моло-
дым педагогам для решения профессио-
нальных задач в условиях современного 
образовательного пространства, до акту-
ализации представлений о будущей про-
фессии среди студентов и учащихся 
общеобразовательных школ. Ценность 
данных мероприятий – возможность 
профессионального общения тех, кто 
только готовится стать педагогом, и мо-
лодых специалистов, у которых уже есть 
первый профессиональный опыт. Такая 
уникальная технология наставничества 
по принципу «молодые – молодым» обе-
спечивает благоприятную среду для раз-

вития мотивации к будущей профессии, 
позволяет создавать единое сообщество 
молодых педагогов города, что, в свою 
очередь, способствует более активному 
желанию молодежи остаться в педагоги-
ческой профессии.

Успешный вход в педагогическую 
профессию может обеспечить раннее 
выявление и поддержка педагогически 
одаренной молодежи. Инструментом 
реализации данной задачи может стать 
создание профориентационного собы-
тийного пространства для будущих пе-
дагогов, которое позволит увеличить 
долю обучающихся колледжа и (или) 
вуза, имеющих устойчивый интерес 
к педагогической профессии и мотива-
цию к ее освоению, а также увеличить 
количество профориентационных ме-
роприятий, направленных не только на 
информирование абитуриентов о педа-
гогическом колледже или вузе, но и на 
навигацию и получение практического 
опыта в педагогической деятельности.

В основе проекта событийного про-
странства несколько ключевых активно-
стей – от создания точек педагогической 
вовлеченности для школьников, форми-
рования культуры педагогических ди-
настий до экспедиций на рабочие места 
педагогов и преемственной программы 
школа – колледж – вуз. Основными тех-
нологиями реализации модели выступа-
ет наставничество. Значимыми эффекта-
ми проекта являются – создание в городе 
сети профориентационного нетворкинга 
и механизма привлечения педагогически 
одаренной и мотивированной молодежи 
в педагогическую профессию, а также 
поддержка профессионального само-
определения школьников.

Второй проект связан с модерниза-
цией системы подготовки педагогов для 
региональной системы образования. 
Проект нацелен на решение такой клю-
чевой проблемы, как запаздывание си-
стемы подготовки педагогов в учете ак-
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туальных и опережающих потребностей 
образовательной системы региона [15].

Разработка модели конструирования 
процесса подготовки педагога базиру-
ется на идее о процессе подготовки как 
процессе психолого-педагогической под-
держки студента в самостоятельном ре-
шении актуальных задач образователь-
но-профессиональной деятельности. 

Для понимания опережающего ха-
рактера подготовки педагога к профес-
сиональной деятельности в новых ус-
ловиях экономики региона разработана 
Т-компетентностная модель педагогиче-
ской деятельности, позволяющая опре-
делить конструктор компетенций, осво-
ение которых необходимо современному 
педагогу: от углубления уже имеющихся 
компетенций до наращивания и расши-
рения перечня компетенций, которые 
необходимы педагогу для качественно-
го решения профессиональных задач 
в условиях современной педагогической 
деятельности. Модель легла в основу 
разработки гибких практико-ориентиро-
ванных профессиональных программ.

Значимыми показателями проекта 
становятся количество обучающихся, 
прошедших обучение по гибким образо-
вательным практико-ориентированным 
программам и овладевших опережаю-
щими компетенциями, а также количе-
ство организаций партнеров, включен-
ных в процессы разработки, реализации 
и экспертизы данных программ [8; 9].

Модель выстраивается в соответ-
ствии со следующими шагами.

1. Создание консалтинговой службы 
на базе колледжа и (или) вуза для органи-
зации мониторинга актуальных и опере-
жающих потребностей образовательной 
системы города с целью оперативного 
обновления содержания программы.

2. Изменение архитектуры програм-
мы путем конструктора модулей как 
самостоятельных единиц программы, 
отвечающих за формирование профес-
сиональной компетентности.

3. Конструирование краткосрочных 
практико-ориентированных профессио-
нальных программ дополнительного об-
разования на основе созданных модулей 
для наращивания или расширения про-
фессиональных компетенций, освоения 
новых педагогических ролей и профес-
сий студентов выпускных курсов.

4. Создание имидж-лаборатории для 
развития гибких педагогических компе-
тенций, формирующих образ педагога 
Санкт-Петербурга.

5. Запуск лаборатории педагогиче-
ских идей и проектов для шлифовки 
сформированных компетенций студен-
тов путем участия в образовательных 
проектах под заказ работодателей.

6. Введение новых субъектов управ-
ления программой – директора, ру-
ководителей модулей, руководителя 
производственной деятельностью, руко-
водителя образовательных проектов для 
согласования и координации ресурсов 
программы.

Третий проект посвящен решению 
проблемы построения регионального 
механизма сопровождения непрерывно-
го профессионального развития педаго-
гов. Основные проблемы, с которыми 
необходимо работать по этому вопро-
су, – преодоление разрозненности и ду-
блирования действий различных видов 
методической службы города, развитие 
вариативности форматов их взаимодей-
ствия, консолидация ресурсов организа-
ций дополнительного профессионально-
го образования для повышения качества 
методического сопровождения педаго-
гов города.

Основная задача проекта – обеспе-
чить комплексное сопровождение пяти 
вариативных треков непрерывного про-
фессионального развития педагогов. Это 
позволит вовлечь не менее 50 % моло-
дых педагогов в различные формы под-
держки и сопровождения и увеличить 
количество смарт-программ повышения 
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квалификации – программ, имеющих 
модульный характер проектирования 
и позволяющих собирать модели под 
конкретные профессиональные запросы 
педагогов. Таким образом, программа 
получает свойство персонифицирован-
ной, а педагог – возможность получить 
адресную помощь в развитии недостаю-
щих компетенций.

Мы провели исследование карьер-
ных маршрутов выпускников колледжа 
и вуза, а также выделили основные по-
требности и задачи, которые стоят перед 
ними на разных этапах их профессио-
нального становления. Это позволило 
нам определиться с содержательными 
аспектами модулей программы сопро-
вождения и форматами работы с педа-
гогами.

Таким образом, сложилась модель 
сопровождения треков непрерывного 
профессионального развития педагогов, 
которая включает 5 основных функций: 
диагностика потребностей, дефицитов 
и возможностей педагога, формирование 
запроса и его согласование, проектиро-
вание индивидуального трека и подбор 
необходимых ресурсов, а также оценка 
и фиксация профессионального продви-
жения педагога. Средствами реализации 
индивидуальных треков выступают ва-
риативные модули смарт-программы 
и участие в профессиональных событи-
ях. Эффекты проекта заключаются в соз-
дании единой базы профессиональных 
достижений молодых педагогов, новых 
позициях педагогического колледжа 
и обеспечении персонифицированного 
сопровождения непрерывного и плано-
мерного повышения квалификации пе-
дагогов.

Выстроенная модель непрерывно-
го педагогического образования позво-
лила провести качественную ревизию 
деятельности профессиональных об-

разовательных организаций, включен-
ных в систему непрерывного профес-
сионального образования современного 
педагога Санкт-Петербурга. В основу 
анализа их деятельности легли такие 
ключевые позиции, как непрерывное 
профессионально-образовательное со-
провождение педагога начиная с эта-
па входа в систему профессиональной 
подготовки до удержания педагогов 
в профессии, регулярное проведение 
мониторинговых исследований про-
фессиональных запросов педагогов на 
систему сопровождения и запросов си-
стемы образования на развитие и обога-
щение профессиональных компетенций 
педагогов региона, использование ре-
зультатов фундаментальных психолого-
педагогических исследований для фор-
мирования профессиональной картины 
мира педагога, научно-практические 
(прикладные) исследования по выявле-
нию дефицитов и точек роста профес-
сиональных компетенций педагогов, 
разработку, апробацию и внедрение пе-
дагогических технологий и инициатив; 
реализацию современных программ не-
прерывного педагогического образова-
ния образовательных организаций, уча-
ствующих в подготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров.

Решение указанных задач требует 
построения организационной структу-
ры распределенных ресурсов, в рамках 
которой функционирует иерархически 
связанная система организаций, облада-
ющих различным потенциалом для реа-
лизации функций непрерывного сопро-
вождения педагогов. В настоящее время 
в регионе идет работа над созданием 
педагогического кластера, что позволит 
повысить качество непрерывного про-
фессионального образования педагога 
Санкт-Петербурга.
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