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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
актуальные
вопросы
профессионального развития педагогов общеобразовательных школ Пермского
края в ходе реализации национального проекта «Образование». Согласно
действующему законодательству РФ в области образования педагогические
работники должны систематически повышать свой профессиональный уровень и
имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической
деятельности.
При
этом
немаловажным
фактором
профессионального развития педагогов является создание новой образовательной
среды школы, способствующей не только повышению учебной мотивации и
образовательных результатов обучающихся, но и профессиональному росту и
развитию самих педагогов.
В рамках регионального проекта «Современная школа», федерального проекта
«Современная школа», национального проекта «Образование» в 2020 году в
Пермском крае был открыт 21 Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Центры «Точка роста» являются структурными
подразделениями
общеобразовательных
школ,
они
оснащены
высокотехнологичным учебным оборудованием для изучения учебных предметов
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Также на базе Центров реализуются разнообразные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы. В целях изучения опыта
деятельности общеобразовательных школ Пермского края, на базе которых были
созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», а также для удовлетворения потребности педагогов в профессиональном
развитии авторами проведено исследование в форме анкетирования
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руководителей и педагогов указанных школ. Его результаты позволяют говорить о
том, что создание Центров «Точка роста» в школах Пермского края способствует
формированию инновационной образовательной среды, которая открывает новые
возможности для профессионального роста и развития педагогов школ Пермского
края.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, образовательная среда,
национальный проект «Образование», Центры образования цифрового и
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Abstract. The article discusses topical issues of professional development of
teachers of secondary schools in the Perm Region in the course of the realization of the
national project «Education». According to the law, teachers have to improve their
professional level systematically. Besides different training courses for teachers an
important factor in the professional development of teachers is the creation of a new
educational environment for the school. Within the framework of the national project
«Education», in 2020 in municipal districts of the Perm Region there were opened 21
Centers for the education of digital and humanitarian profiles «Tochka Rosta» («Growth
Point»). Сenters have high-tech equipment for the study of technology, informatics, life
safety. To study the experience of Сenters, a survey of teachers and heads of schools
was carried out. The study shows that the creation of Centers in schools of the Perm
Territory contributed to the formation of an innovative educational environment that
opens up new opportunities for professional growth of teachers.
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Профессиональное
развитие
личности в большинстве работ, посвященных психологии труда и акмеологии, рассматривается как
процесс и результат решения разнообразных профессиональных задач: познавательных, коммуникативных,
морально-нравственных
[Иванова, 2019; Козырева, 2008;
Корнетов, 2019; Собкин, 2017]. В
ходе своего профессионального
развития специалист осваивает необходимый комплекс деловых и
личностных качеств, связанных с
его профессиональной деятельностью. В широком смысле профессиональное развитие личности педагога включает в себя выбор профессионального пути, линию построения карьеры, особенности
профессионального поведения на
работе, наличие профессиональных
достижений, удовлетворенность от
процесса и результатов труда,
стремление к самообразованию
[Психология
профессионального
развития … , 2011].
Процесс
профессионального
развития педагога имеет свое содержание и специфику. В соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» педагогические работники
должны систематически повышать
свой профессиональный уровень и
имеют право на дополнительное
профессиональное образование по
профилю педагогической деятель120

ности не реже чем один раз в три
года [Федеральный закон от
29.12.2012 … , 2012]. Однако, как
показывает практика, повышение
квалификации зачастую осуществляется формально и не дает педагогам достаточных возможностей для
повышения профессиональной мотивации и профессионального развития. Поэтому важно подчеркнуть,
что профессиональное развитие
педагога не должно сводиться только лишь к формальному и обязательному повышению квалификации раз в 3 года на соответствующих курсах при вузах и организациях дополнительного профессионального образования. Профессиональное развитие – непрерывный
процесс, который включает в себя
самообразование педагога, его взаимодействие с коллегами и обучающимися, получение знаний об
индивидуально-личностных
особенностях обучающихся, творческий поиск в процессе организации
и проведения учебных занятий
[Сальникова, 2020]. Как отмечают
М. В. Дружинина и А. Н. Загороднюк, постоянное обучение должно
стать стилем жизни педагога и
обеспечить качественную трансформацию его внутреннего мира
[Дружинина, 2019].
Если мы понимаем профессиональное развитие педагога именно
в таком ключе, необходимо отметить важность создания в образоваО. Н. Новикова, А. А. Скорынин
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тельных организациях образовательной среды, которая способствовала бы не только повышению
учебной активности обучающихся
и их образовательных результатов,
но и профессиональному развитию.
В этом отношении весьма показательным является пример реализации мероприятий национального
проекта «Образование» в части создания на базе общеобразовательных школ в регионах Российской
Федерации Центров образования
«Точка роста», оснащенных высокотехнологичным учебным оборудованием [Паспорт национального
проекта … , 2019].
Изначально потребность в переоснащении школ в рамках национального проекта «Образование»
была обусловлена необходимостью
повышения качества образования и
приведения его в соответствие с
современными
требованиями
ФГОС [Постановление Правительства РФ … , 2017]. В числе компетенций, которыми должен обладать
выпускник современной школы,
особое значение имеют компетенции, связанные с информационной
культурой, инновационной творческой деятельностью и обеспечением безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и экстремальных ситуациях. При этом
возможности школ для организации
практико-ориентированного обучения существенно ограничены (внимание на занятиях в большей степени уделяется теории, а не развитию практических навыков).

В 2020 году в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа» федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 21
школе Пермского края были открыты Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста», далее – Центры «Точка роста» [Приказ Министерства образования … , 2019]. Задачами их создания и функционирования являются
− обеспечение условий для
внедрения на всех уровнях общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
− обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
При этом применялись следующие критерии отбора школ для создания на их базе Центров «Точка
роста» [Приказ Министерства образования … , 2019]:
− численность населения населенного пункта – до 50 тыс. человек (малый город или село);
− количество обучающихся в
ОО – более 800 человек;
− наличие в муниципалитете и
ОО возможностей и перспектив
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выполнения требований по работе
создаваемого Центра;
− наличие в муниципалитете и
ОО возможностей и перспектив для
организации сетевого взаимодействия ОО муниципалитета;
− наличие в ОО достаточного
кадрового обеспечения по учебным
предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ».
На сегодняшний день на базе
Центров «Точка роста» Пермского
края проводятся занятия по учебным предметам «Информатика»,
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (охват –
100 % обучающихся, осваивающих
данные предметы), а также реализуются разнообразные программы
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей
[Концепция мероприятия … , 2019;
Методические
рекомендации … ,
2020].
Чтобы оценить результаты деятельности Центров «Точка роста»
за 2020/2021 учебный год, а также
выяснить, в какой мере открытие
Центров оказало влияние на профессиональное развитие педагогов,
специалистами ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» в мае-июне 2021 года было
проведено исследование, направленное на выявление и анализ основных затруднений и потребностей в научно-методической поддержке педагогов и руководителей
Центров «Точка роста», а также
успешного опыта деятельности
Центров. В целях обеспечения без122

опасности педагогов в условиях
распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, исследование
проводилось в формате онлайнанкетирования с использованием
конструктора опросов «Online Test
Pad».
Всего в анкетировании приняли
участие 170 человек, из них
− представители администрации
школ (директора, заместители директоров) и руководители Центров
«Точка роста» – 34 человека;
− педагоги-предметники Центров «Точка роста» (учителя технологии, информатики, ОБЖ) – 88
человек;
− педагоги дополнительного образования, задействованные в работе Центров «Точка роста», – 48 человек.
По оценкам представителей администрации школ, открытие Центра «Точка роста» больше всего
повлияло на расширение возможностей дополнительного образования детей (этот факт отмечают
89 % опрошенных). 83 % руководителей школ указали, что открытие
Центра повысило учебную мотивацию обучающихся. 79 % респондентов считают, что открытие Центра создало новые возможности для
повышения квалификации педагогов школы и тем самым стимулировало их к непрерывному повышению квалификации и профессиональному развитию. Менее всего
открытие Центра «Точка роста»
оказало влияние на образовательные результаты обучающихся.
О. Н. Новикова, А. А. Скорынин
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Только 40 % респондентов отметили, что образовательные результаты детей после открытия Центра
улучшились. При это почти такая
же доля опрошенных (35 %) считают, что образовательные результаты обучающихся существенно не
изменились. Возможно, за столь
короткий срок работы Центра о повышении образовательных резуль-

татов обучающихся судить пока
трудно. Это станет более очевидным позднее, когда Центры начнут
работать в режиме эффективного
функционирования.
Как наиболее актуальные с точки зрения руководителей школ были обозначены следующие направления повышения квалификации
(см. Таблицу 1).

Таблица 1
Актуальные направления профессионального развития руководителей
школ, на базе которых были созданы Центры «Точка роста»
Варианты ответа
Организационно-управленческие вопросы работы Центра
Разработка учебно-методического обеспечения Центра
Организация сетевого взаимодействия Центра с образовательными
организациями муниципалитета
Повышение цифровой грамотности педагогов (в том числе создание
электронных учебных материалов)
Оценивание образовательных результатов обучающихся
Инновационные формы работы с обучающимися в рамках дополнительного образования
Организация профориентационной работы с обучающимися

Как отмечают опрошенные нами
учителя технологии, информатики
и ОБЖ, работающие на базе Центров «Точка роста», в наибольшей
степени открытие Центра повлияло
на повышение их собственной профессиональной мотивации (78 %
опрошенных). Как отмечается в
работах ряда исследователей, профессиональная мотивация педагогов тесно связана с показателями их
профессионального роста. Такое же
число педагогов указывают на то,
что с открытием Центров существенно повысилась учебная мотивация детей (78 %).

Доля опрошенных
57,9 %
55,2 %
50 %
47,3 %
44,7 %
42,1 %
36,8 %

Повышение учебной мотивации
обучающихся, на наш взгляд, можно также считать косвенным показателем профессионального роста
педагогов Центров «Точка роста».
Конечно, интерес e детей вызывает
уже сам факт наличия в школах нового учебного оборудования. Но все
же гораздо более важным является
умение педагога эффективно использовать это оборудование для
формирования современных компетенций у обучающихся, проводить
занятия в увлекательной и инновационной форме. Только тот педагог,
который постоянно учится и развивается сам, может способствовать
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интеллектуальному и личностному
развитию детей [Кальяр, 2018]. По
данным анкетирования, 90 % педагогов отмечают выраженный интерес обучающихся к занятиям на
базе Центров «Точка роста», отрицательного отношения у детей к
занятиям, по оценкам педагогов, не
выявлено.
В наибольшей степени у обучающихся популярны технологические направления (их называют
77,8 % опрошенных), в числе которых – робототехника, управление
беспилотными летательными аппаратами и др. На втором месте по
популярности IT-направление (программирование, веб-дизайн и др.) –
57,8 % респондентов. Направление,
связанное с безопасностью жизнедеятельности, на третьем месте по
степени востребованности среди
обучающихся (только 37,5 % опрошенных руководителей школ и
Центров назвали это направление
очень востребованным).
Повышение квалификации педагогов Центров «Точка роста» в течение 2020/2021 учебного года
осуществлялось как на базе федерального оператора национального
проекта «Образование» (ФГАУ
«Фонд новых форм развития образования»), так и на региональном
уровне – на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» и других организаций дополнительного образования Пермского края. Наиболее полезным в
плане профессионального развития
и повышения квалификации, по
124

оценкам педагогов, является дистанционный курс «Гибкие компетенции в проектной деятельности»
(69,5 %), разработанный и реализованный федеральным оператором
национального проекта «Образование». Данная программа была
нацелена на повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций
за счет освоения технологии проектной работы с детьми, изучения
инструментов и методов сопровождения команды на разных этапах
работы с учебным проектом [Первая волна обучения … , 2020]. Также педагоги высоко оценили Всероссийский форум центров «Точка
роста» (54 %) и программы онлайнобучения Пермского сетевого ITуниверситета (51 %). В целом для
большинства педагогов наиболее
актуальным является дальнейшее
обучение навыкам работы с высокотехнологичным оборудованием
Центра и разработка инновационных учебно-методических материалов, в том числе электронных.
Как отмечает И. А. Колесникова,
высшим уровнем профессиональной деятельности педагога является
педагогическая инновация, включающая в себя внедрение и апробирование новых идей и методов в
учебный процесс, значительно повышая его качество [Колесникова,
2017]. По итогам проведенного исследования можно отметить, что
педагоги школ Пермского края
весьма заинтересованы в инновационных формах работы с учащиО. Н. Новикова, А. А. Скорынин
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мися на базе Центра. Для 47,8 %
опрошенных педагогов наиболее
важной является организация проектной деятельности обучающихся,
для 46,7 % – разработка инновационных форм работы с детьми в
рамках дополнительного образования. Такая же доля респондентов
(46,7 %) отмечают, что нуждаются в
совершенствовании своих цифро-

вых компетенций (освоение нового
программного обеспечения, разработка электронных учебных материалов).
Также были выявлены некоторые различия в потребностях педагогов, преподающих различные
предметы на базе Центров, в повышении квалификации (результаты представлены в Таблице 2).

Таблица 2
Актуальные направления повышения квалификации педагоговпредметников, задействованных в работе Центров «Точка роста»
Наиболее актуальное направление
повышения квалификации
Разработка рабочих программ и модулей по Вашему предмету
Разработка программ и модулей дополнительного образования
Работа с оборудованием Центра
Работа с программным обеспечением
Центра
Реализация программ и модулей в
сетевой форме
Разработка электронных учебнометодических материалов

Доля педагогов-предметников
Технология
Информатика
44 %
36 %

ОБЖ
23 %

22 %

36 %

23 %

56 %
53 %

59 %
27 %

29 %
12 %

25 %

18 %

29 %

41 %

41 %

59 %

Таким образом, учителя технологии в большей степени испытывают потребность в совершенствовании навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением. Учителя
информатики также отмечают потребность в повышении квалификации по работе с оборудованием,
плюс развитие навыков разработки
электронных образовательных материалов. Последнее наиболее актуально для учителей ОБЖ.
По результатам анкетирования
педагогов дополнительного образования, работающих на базе Цен-

тров «Точка роста», можно сказать,
что их мнения в целом совпадают с
мнениями педагогов-предметников.
Открытие Центра в наибольшей
степени повлияло на профессиональную мотивацию педагогов (это
указали 86 % респондентов из числа педагогов дополнительного образования) и на учебную мотивацию обучающихся (80 % респондентов). Наиболее востребованное
направление повышения квалификации педагогов дополнительного
образования – разработка электронных учебно-методических материалов. По оценкам более поло125
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вины
опрошенных
педагогов
(52 %), приобретение компетенций
в этой сфере для них сейчас особенно актуально. Помимо развития
цифровых компетенций, значительная часть педагогов заинтересована
в освоении инновационных форм и
методов работы с детьми в рамках
реализации программ дополнительного образования, а также в
формировании навыков проектной
деятельности обучающихся на базе
Центров «Точка роста».
Проведенное
анкетирование
позволило выявить наиболее актуальные моменты профессионального развития руководителей и педагогов Центров «Точка роста», а
также наметить основные направления дальнейшего повышения
квалификации руководителей и пе-

дагогов с учетом выявленных потребностей. В целом подавляющее
большинство педагогов и представителей администрации школ считают, что открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» значительно улучшило все показатели их
профессиональной деятельности и
в немалой степени способствовало
профессиональному развитию. Таким образом, можно сказать, что
Центры образования цифрового и
гуманитарного профиля «Точка роста», открытые в школах Пермского
края в 2020 году, за минувший
учебный год продемонстрировали
свою эффективность и стали действительно «точками роста» не
только для обучающихся, но и для
самих педагогов.
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