
Концепт консалтинговой технологии 

управления горизонтальной карьерой педагога 

Модернизация отечественного образования, формирование новой модели школы 

обуславливают потребность в развитии профессиональной компетентности учителя, 

отвечающей современным вызовам времени. 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 рассматривается как процесс 

индивидуальный, проектируемый педагогом на основе его природных особенностей 

и собственной образовательной траектории личностно-профессионального роста 
(ЛПР).  

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 непрерывностью ЛПР педагога в 

процессе профессиональной деятельности, и с созданием необходимых андрагогических 

условий для этого в постдипломном педагогическом образовании, пока не нашли 

должного отражения ни в исследованиях ученых, ни в организации эффективных практик.  

Усложнение педагогического труда на нынешнем этапе требует повышения степени 

его осмысленности, более глубокого осознания учителем своих профессиональных 

действий, поскольку только осознанная позиция дает возможность улучшить 

образовательную практику. В связи с этим мы видим необходимость проведения 

эксперимента по разработке консалтинговой технологии управления горизонтальной 

карьерой педагога для решения проблемы соответствия профессиональной деятельности 

современных педагогов новым вызовам и профессиональным задачам.  

Консалтинг мы рассматриваем как перепроектирование процессов 

профессиональной педагогической деятельности для достижения коренных 

улучшений в основных актуальных показателях деятельности педагогов.  

В основу консалтинг-технологии положен принцип самоорганизации 

в работе. Это означает, что условия, которые специально проектируются и обеспечиваются 

специалистами ИМЦ, будут побуждать педагогов – участников консалтинга – 

к самостоятельному осознанию своих профессиональных проблем, затруднений или 

дефицитов и далее – к поиску способов разрешения этих проблем или минимизации 

затруднений и дефицитов. Мы предполагаем, что с помощью консалтинг-технологии 

педагогам удастся навести порядок в своей профессиональной работе, 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 преобразующей силой выступает вдохновляющий пример и сотворчество 

участников педагогического сообщества. При этом организационную функцию 

осуществляют специалисты ИМЦ и учителя, имеющие опыт активной, творческой 

деятельности.   

Для обеспечения эффективного вхождения педагога в осознанную работу по 

овладению новыми компетенциями (статусом) и становления новых профессиональных 

позиций, как показал анализ эффективных практик, результативность может быть 

достигнута посредством следующих шагов:  

1) создание среды, включающей мотивацию, самопрезентацию, событийность

участников образовательного процесса; 

2) диагностику индивидуальных возможностей педагога и пошаговое

сопровождение его в формировании и реализации авторских идей на образовательных 

площадках Города профессионального роста (Тичбурга);  

3) 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; 

4) создание 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). 

Реализация технологии предполагает действия по трем взаимосвязанным 

направлениям: диагностическому, содержательному, технологическому. 

Диагностическое направление предполагает разработку диагностических 

материалов по фиксации динамики «горизонтальной карьеры педагога». 

Содержательное направление предусматривает разработку и апробацию 

основных шагов консалтинговой технологии управления горизонтальной карьеры 

педагога; методические материалы по сопровождению процесса. 

Технологическое направление – это отбор и описание механизмов и форм 

организации процесса управления горизонтальной карьерой педагога в рамках заявленной 

технологии. 

На рис1. представлен общий цикл консалтинговой технологии. Он начинается с 

диагностического этапа (Д), на котором происходит стартовая фиксация уровня развития 

профессиональной педагогической компетентности и выявление основных затруднений 

или дефицитов педагога, выбор им позиции для самопрезентации на событийном этапе. 

Событийный этап предполагает «образовательное путешествие» по «Городу 

профессионального роста» для учителя, который выбрал для себя вариант гостя 

площадок и режим «деятельностного погружения» в них. Для учителя-методиста – 

самопрезентация состоит в предварительной самостоятельной содержательной (С) и 

технологической (Т) проработке своей «образовательной площадки» и ее реализации в 

День Города. Для учителя-наставника – самопрезентация состоит в руководстве 

молодым педагогом по проектированию и разработке его «образовательной площадки» и 

сопровождении молодого специалиста в проведении этой площадки в День Города. 

Рефлексивный этап (Р) – предполагает самоанализ и самооценку участниками результатов 

проведения «образовательных площадок» или «погружения» в них и на основе своих 



достижений в этом – простраивание новых перспектив и определение задач для 

самообразования. И далее, после периода самообразования – новый этап диагностики. 

Научная и практическая ценность ожидаемых результатов реализации технологии 

состоит в следующем: 

 результаты апробации технологии позволят выявить ее преимущества по

сравнению с имеющимися традиционными подходами к повышению квалификации

педагогов;

 в ходе работы существующие подходы к повышению квалификации педагогов

дополнятся новыми формами и механизмами методического сопровождения,

новыми дидактическими и диагностическими материалами для ее реализации;

 специалисты системы повышения квалификации и образовательные учреждения,

смогут воспользоваться разработанными материалами и алгоритмами

управленческой и профессионально-педагогической деятельности;

 полученные результаты могут помочь

в усовершенствовании существующих форм работы по сопровождению

профессиональной адаптации и самоактуализации молодых специалистов;

 результаты могут стать основой для конструирования педагогического

пространства в ИМЦ и методических службах в направлении работы с молодыми

педагогами;

 результаты могут стать основой для разработки сетевого взаимодействия между

учреждениями системы образования, организациями педагогической

общественности и муниципальными организациями.



Рис. 1 




