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Аннотация: Повышение качества современного образования напрямую 

связано с профессиональным развитием педагога и гибким преобразованием 

его  профессиональных компетентностей вслед быстро меняющимся 

тенденциям развития в обществе. В качестве ключевого компонента 

личностно-профессионального развития педагога понимается сегодня не 

столько актуализация знаниевого компонента, сколько его саморефлексия 

своих практических навыков и  опыта работы. Поиск современных технологий 

обучения педагогов, реализующих требования Профессионального стандарта 

— это одно из приоритетных направлений андрагогики. Информационно-

методической центр Петроградского района разрабатывает и реализует проект 

«Город профессионального роста педагогов»  (ТИЧБУРГ) как инновационную 

консалтинговую технологию управления горизонтальной карьерой педагогов. 
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Abstract: Improving the quality of modern education is directly related to the 

professional development of teachers and flexible changes in their professional 

competences following the rapidly changing trends in society. Professional 

development of the teacher is understood today not only as updating of knowledge 

component, but first of all as reflection of his practical skills, experience of work of 

the teacher. The emergence of innovative pedagogical technologies of teaching 

teachers implementing the requirements of the Professional standard is one of the 

priorities of andragogy. Information-methodical center of the Petrograd district uses 

the professional development of teachers (RICHBURG) as an innovative consulting 

technology management horizontal career teachers.  
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Модернизация отечественного образования, формирование новой модели 

школы обуславливают потребность в развитии профессиональной 

компетентности учителя, отвечающей современным вызовам времени. 
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Учитель был, есть и в обозримом будущем останется ключевой фигурой 

образовательного процесса в школе, а личностные качества и уровень его 

профессиональной подготовки являются приоритетными факторами успеха 

модернизации образования, результативности применения новых технологий и 

средств обучения. В связи с созданием НСУР максимально актуализируется 

идея вовлечения педагога в процесс непрерывного личностно-

профессионального развития и самообразования. 

На основе анализа отечественного опыта по вопросам 

профессионального саморазвития педагогов (Б.Г.Ананьев, Н.Б.Крылова, 

Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, и др.); положений андрагогической концепции 

(С.Г.Вершловский, С.И.Змеѐв, Э.Ф.Зеер, И.А.Колесникова, А.М.Митина, 

Л.Н.Новикова, Н.Л.Селиванова и др.); идей и условий личностно-

профессионального самоосуществления (В.И.Андреев, Е.В.Бондаревская, 

Е.А.Климов, Н.Б.Крылова, Д.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.В.Сериков, 

П.Г.Щедровицкий и др.), было установлено, что в теории создана 

определенная научная база для изучения процессов саморазвития и 

самообразования учителя.  

Личностно-профессиональное развитие (ЛПР) с учетом идей 

М.М.Поташника, А.В.Мудрика и Е.А.Ямбурга мы рассматриваем как цель и 

процесс обретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих ему оптимальным образом реализовать свое предназначение, 

решать  педагогические задачи и ситуации по обучению, воспитанию и раз-

витию школьников; это всегда авторско-личностное самостроение учителя 

себя самого как  профессионала. 

Личностно-профессиональное развитие – это всегда процесс 

индивидуальный, проектируемый педагогом на основе его природных 

особенностей и собственной образовательной траектории личностно-

профессионального роста.  

Непрерывность процесса ЛПР предполагает постепенное освоение 

педагогом более сложных решаемых им профессиональных задач (что мы и 



рассматриваем как «горизонтальную карьеру педагога» в его движении от 

учителя-предметника к статусам методиста и наставника). Однако вопросы, 

связанные с обеспечением непрерывности ЛПР педагога в процессе 

профессиональной деятельности, а также создание необходимых 

андрагогических условий этого в постдипломном педагогическом 

образовании,  пока относятся к проблемному полю исследований и поиска 

вариантов эффективных практик.  

Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-

Петербурга как образовательное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования  с 2016 года апробирует и 

исследует технологию содействия личностно-профессиональному развитию 

педагогов — Город профессионального роста педагогов (ТИЧБУРГ). 

ТИЧБУРГ рассматривается нами и как консалтинговая технология 

управления горизонтальной карьерой педагога для решения проблемы 

соответствия профессиональной деятельности современных педагогов новым 

вызовам и профессиональным задачам.  

Под консалтингом мы понимаем перепроектирование процессов 

профессиональной педагогической деятельности для достижения 

коренных улучшений в основных актуальных показателях деятельности 

педагогов.  

В основу нашей консалтинг-технологии положен принцип 

самоорганизации в профессиональной деятельности. Это означает, что 

условия, которые специально проектируются и обеспечиваются 

специалистами ИМЦ, направлены на побуждение педагогов – участников 

консалтинга – к самостоятельному осознанию своих профессиональных 

проблем, затруднений или дефицитов и далее – к поиску способов разрешения 

этих проблем или минимизации своих затруднений и дефицитов. Мы 

предполагаем, что с помощью консалтинг-технологии педагогам удастся 

повысить эффективность своей профессиональной работы, как с точки зрения 

ее организационно-педагогической структуры, так и на уровне реализации 



внутренних процессов самопонимания, самоопределения и саморазвития. 

Главная стратегическая цель разрабатываемой технологии – 

рефлексивное саморазвитие учителя. В основе этой технологии – идея 

преобразующего управления, когда в качестве преобразующей силы 

выступают вдохновляющий пример и сотворчество участников 

педагогического сообщества. При этом организационную функцию 

осуществляют специалисты ИМЦ и учителя, имеющие опыт активной, 

творческой деятельности.   

Для обеспечения результативного вхождения педагога в осознанную 

работу по овладению новыми компетенциями (статусом) и становления новых 

профессиональных позиций, как показал анализ эффективных практик, 

необходимы следующие шаги:  

 создание среды, обеспечивающей мотивацию, самопрезентацию -  

со-бытийность участников образовательного процесса;  

 диагностику индивидуальных возможностей педагога и пошаговое 

сопровождение его в формировании и реализации авторских идей на 

образовательных площадках Города профессионального роста (ТИЧБУРГА);  

 использование программы наблюдения за особенностями 

профессионального стиля педагога и оценки личностно-ориентированных 

ситуаций на его площадках в системе педагогического общения; листа 

индивидуальной самооценки результативности профессиональной 

деятельности; 

  создание динамичной развивающейся системы методического 

обеспечения, с помощью которой педагог осваивает целеполагание и 

проектирование, варианты усиления «личностного контекста» участников 

площадок, осмысление природы и овладение технологией создания 

личностно-ориентированных ситуаций (на основе изучения уровня 

профессиональной педагогической компетентности учителя и работы с листом 

индивидуальной самооценки). 



Город профессионального роста педагогов – это интерактивное 

образовательное пространство развития компетенций педагогов в рамках 

профессионального стандарта. Каждая образовательная площадка ТИЧБУРГА 

– это пространство диалогового взаимодействия (продолжительностью 25 

минут), в котором каждый его участник становится активным исследователем 

нового или уже имеющегося педагогического опыта в рамках темы площадки. 

Примеры интерактивных площадок: «Веб-квест», «Взаимодействие с 

родителями», «Эко-игры», «Медиация», «Социометрия», «Работа с 

документами», «Здоровье», «Режиссура урока» и другие. Особое направление 

в жизни Тичбурга – это разработка открытых площадок участниками Клуба 

молодых педагогов Петроградского района Санкт-Петербурга при 

наставничестве опытных педагогов ОУ.  В течение года здесь апробируются 

новые возможности по сопровождению молодых специалистов в их 

профессиональной адаптации и интеграции в профессию. 

Целевая аудитория ТИЧБУРГА: педагоги школ. 

Основная задачи, которую решает ТИЧБУРГ – это создать 

андрагогические условия для: 

 самодиагностики соответствия вводимому профстандарту, 

 эффективного взаимодействия в профессиональной среде, 

 эмоциональной разгрузки в ходе игровой деятельности, 

 повышения квалификации педагогов в событийном формате, 

 профессионального становления молодых педагог (когда он становится 

разработчиком открытой площадки). 

В таблице 1 «Этапы технологии ТИЧБУРГА»  представлено 

алгоритмическое описание и содержание основных шагов  данной 

технологии. 

Табл.1 

Этапы технологии ТИЧБУРГА 

 Название этапа Содержание этапа Ответственность 



ТИЧБУРГА 

1.  Подготовительный 

этап 

1) Анализ Профстандарта 

педагога и выделение 

актуальных 

профессиональных 

компетенций педагога 

 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов  

2) Разработка входного 

анкетирования педагогов с 

учѐтом компетенций Проф 

стандарта педагога 

 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов 

3) Разработка системы 

открытых площадок по 

направлениям 

Профстандарта педагога 

 

ИМЦ Петроградского 

района, Клуб молодых 

педагогов 

Петроградского района 

4)Регистрация педагогов 

для участия в Тичбурге и 

онлайн-диагностика их 

профессиональных 

компетентностей  

ИМЦ Петроградского 

района 

2.  

 

Проведение 

ТИЧБУРГА 

1)Выбор педагогами 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, исходя из 

представленных 

образовательных площадок 

ИМЦ Петроградского 

района 



2)Участие педагогов в 

работе интерактивных 

образовательных площадок 

ТИЧБУРГА  

Клуб молодых 

педагогов 

Петроградского района 

3.  Рефлексивный 

этап 

1)Сбор данных о 

посещении педагогами 

образовательных площадок 

ТИЧБУРГА 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов 

2) Сопоставление входной 

диагностики с 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутом педагога при 

посещении ТИЧБУРГА  

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов 

3)Рекомендации педагогам 

по дальнейшему 

профессиональному 

развитию его 

профессиональных 

компетенций. 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов 

  

На рисунке 1 представлена схема консалтинговой технологии  

ТИЧБУРГА  как технология управления горизонтальной карьерой педагога.  

Уникальность ТИЧБУРГА состоит в возможности его применения как 

консалтинговой технологии, когда педагог посещает интерактивные площадки  

по индивидуальному мотивационному образовательному маршруту на основе 

консалтинга (потребностей/дефицитов) образовательного учреждения.  

 

 



Рисунок 1 

Консалтинговая технология управления 

горизонтальной карьерой педагога 

 

 

Консалтинговая составляющая проекта состоит и в том, что данный 

проект может выступать формой внутрифирменного обучения, поскольку 

содержит в себе: 



 диагностику готовности педагогов школы к внедрению профстандарта 

по самооценке компетентностей; 

 создание открытых площадок, направленных на становление 

необходимых компетентностей для сотрудников данного 

образовательного учреждения, учитывающих индивидуальные 

особенности ОУ; 

 посещение педагогами любой школы, подавшей заявку,  интерактивного 

пространства становления и развития компетентностей; 

 выходную диагностику уровня сформированности требуемой 

компетентности. 

Второй уникальной особенностью ТИЧБУРГА является создание банка 

открытых площадок по направлениям профстандарта педагога. Это позволит 

также использовать ТИЧБУРГ как один из механизмов адаптации НСУР.  

Конкурентное преимущество ТИЧБУРГА представлено: 

 свободным выбором педагогов – его участников – своей  

образовательной траектории, 

 возможностью диалогового взаимодействия педагогов и их 

взаимообогащения в процессе обучения (взаимообучение). 

Уникальность проекта ТИЧБУРГ и – в органичном сочетании 

неформального и информального аспектов повышения квалификации 

педагогов, в цикличности его жизни благодаря наличию такого важного 

жизнеутверждающего триединства как повторимой неповторимости, 

предсказуемой непредсказуемости, определенной неопределенности. Это 

достигается за счет обеспечения в процессе реализации открытых 

интерактивных площадок  

- событий, которые будут интересны участникам;  

- возможностей создавать (творить) на площадке новые интересные 

ситуации и события (по плану или спонтанно);  

- возникновения «неожиданных» ситуаций и событий благодаря 

инициативным, авторским действиям разных участников.  



 Проект «Город профессионального роста педагогов» выполняется в 

рамках направлений деятельности Информационно-методического центра: 

повышение квалификации педагогических кадров, сопровождение молодых 

педагогов, развитие инновационного взаимодействия, подготовка к введению 

профстандарта педагога. 

Проект был признан победителем в городском конкурсе «Лучшая 

кадровая технология» в 2017 г. Проект осуществляется в сотрудничестве с 

партнѐрами (в 2017 году партнѐром стало тренинговое агентство «Мастер-

класс»). Важно, что данный проект может реализовываться на мобильной 

основе (мобильные открытые площадки) и работать в сетевом режиме: 

совместно с другими Информационно-методическими центрами. 

В таблице 2 представлены некоторые результаты итоги апробирования 

ТИЧБУРГА  в Санкт-Петербурге. 

Таблица 2 

Развитие проекта «Город профессионального роста педагогов» 

(ТИЧБУРГ) 

Показатели 2016 2017 2018 

Динамика количества 

педагогов/районов, 

участников проекта «Город 

профессионального роста 

педагогов»  

15 77/5 185/11 

Динамика числа 

разработанных 

кейсов/открытых площадок 

проекта «Город 

профессионального роста 

педагогов»  

4 

 

9 

 

18 

Динамика уровня 

представления опыта 

ИМЦ 

Петроградског

В рамках 

Педагогиче

На ПМОФ-

2018 в рамках 



ТИЧБУРГА о района;  

Клуб молодых 

педагогов 

ского 

форума 

Петроградс

кого района  

деловой 

программы 

29.04.2018 на 

базе ГБОУ 

гимназии 85. 

 

Надеемся, что проект станет неотъемлемым компонентом современного, 

эффективного, непрерывного профессионально-педагогического образования 

и самообразования. 
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