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М.Г.Ермолаева 

К вопросу о консалтинговой технологии управления горизонтальной 

карьерой педагогов 

 

Информационно-методической центр Петроградского района 

разрабатывает и реализует проект «Город профессионального роста 

педагогов»  (ТИЧБУРГ) как инновационную консалтинговую технологию 

управления горизонтальной карьерой педагогов. 

Качества современного образования напрямую связано с 

профессиональным развитием педагога и гибким преобразованием его  

профессиональных компетентностей. В связи с созданием НСУР 

максимально актуализируется идея вовлечения педагога в процесс 

непрерывного личностно-профессионального развития и самообразования. 

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. 

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). 

Обеспечение непрерывности ЛПР педагога в процессе 

профессиональной деятельности, а также создание необходимых условий 

этого в постдипломном педагогическом образовании,  относятся к 

проблемному полю исследований и поиска вариантов эффективных практик. 

с 2016 года ИМЦ 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.  
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В самом широком смысле, консалтинг – это любая помощь, оказываемая 

внешними консультантами по решению той или иной проблемы в 

профессиональной деятельности. 

В основу нашей консалтинг-технологии положен принцип 

самоорганизации. Это означает, что условия, которые проектируются и 

обеспечиваются специалистами ИМЦ, направлены на побуждение педагогов 

– участников консалтинга – к самостоятельному осознанию своих 

профессиональных проблем, затруднений или дефицитов и далее – к поиску 

вариантов разрешения этих проблем или минимизации своих затруднений и 

дефицитов. 

Компетенция — набор поведенческих характеристик, установок 

человека, которыми он руководствуется в той или иной деятельности. 

Считается, что человек будет успешным в дальнейшей работе при наличии 

определенных моделей поведения 

Компетенции описываются в терминах поведения человека, умение 

убеждать других людей в чем-либо, умение достигать компромисса между 

двумя конфликтующими сторонами, эффективно использовать информацию, 

факты для убеждения, выдвигать различные аргументы, объяснять сложные 

мысли, опираться на примеры из личного опыта. 

Таким образом, компетенция подразумевает как индивидуально-

личностные характеристики (коммуникабельность, стрессоустойчивость и 

др.), так и поведенческие проявления, например, адекватно действовать в 

конфликтной ситуации. 

Компетенция «коммуникабельность» состоит из следующих компонентов: 

         умение быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми; 

         вежливое, располагающее общение; 

         умение убеждать; 

         умение публично выступать; 

         хорошо поставленная, грамотная  речь; 

В качестве ключевого компонента личностно-профессионального 

развития педагога понимается сегодня не столько актуализация знаниевого 

компонента, сколько качественная саморефлексия педагогом своей практики 

и  опыта работы. Поэтому главная цель этой технологии – рефлексивное 

саморазвитие учителя.  

В основе технологии – идея преобразующего управления, когда в 

качестве преобразующей силы выступают вдохновляющий пример и 

сотворчество участников педагогического сообщества. При этом 
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организационную функцию осуществляют специалисты ИМЦ и учителя, 

имеющие опыт активной, творческой деятельности.  

По сути речь идет о возможности повышения квалификации педагогов в 

событийном формате. 

Основная задача, которую решает ТИЧБУРГ – это создать 

андрагогические условия для: 

 самодиагностики педагогом соответствия вводимому профстандарту, 

 эффективного взаимодействия в профессиональной среде, 

 эмоциональной разрядки благодаря игровой атмосфере действия. 

 

В качестве одного из решающих факторов обновления образовательных 

учреждений самой разной направленности рассматривается готовность 

педагогов действовать творчески. Эта технология помогает обеспечить 

сочетание неформального и информального аспектов повышения 

квалификации педагогов, обусловливает возможность цикличности жизни 

Тичбурга благодаря наличию такого жизнеутверждающего игрового 

триединства как повторимой неповторимости, предсказуемой 

непредсказуемости, определенной неопределенности. Это достигается за счет 

обеспечения в процессе реализации открытых интерактивных площадок:  

- действий, которые будут интересны участникам;  

- возможностей создавать (творить) на площадке новые интересные 

ситуации (по плану или спонтанно);  

- возникновения «неожиданных» ситуаций благодаря 

импровизационным, авторским действиям разных участников.  

 

Для эффективного вхождения педагога в осознанную работу по 

овладению новыми компетенциями (статусом) и становления новых 

профессиональных позиций, как показал анализ эффективных практик, 

необходимы следующие шаги:  

 создание мотивационной среды  

 диагностика индивидуальных возможностей педагога  

 пошаговое сопровождение в замысле и реализации авторских 

идей на образовательных площадках Города профессионального роста 

(ТИЧБУРГА);  

 со-бытийность процесса;  

 самопрезентация педагога   

 наблюдение за особенностями профессионального стиля педагога 

и оценка личностно-ориентированных ситуаций на его площадках в системе 
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педагогического общения;  

 самооценка результативности профессиональной деятельности 

 

Система методического обеспечения должна быть динамичной 

развивающейся, с помощью которой педагог мог бы осваивать 

педагогическое проектирование, искать варианты усиления «личностного 

контекста» участников площадок, овладевать технологией создания 

личностно-ориентированных ситуаций. 

Город профессионального роста педагогов – это интерактивное 

образовательное пространство (продолжительностью 25 минут), в котором 

каждый его участник становится активным исследователем нового или уже 

имеющегося педагогического опыта в рамках темы площадки. 

Любой педагог – гость Тичбурга посещает интерактивные площадки  

по индивидуальному мотивационному образовательному маршруту 

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

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

документами», «Здоровье», «Режиссура урока» и другие… 

 

Основные шаги консалтинговой технологии  
управления карьерой педагога. 

1. Аналитический этап – анализ  и оценка профессиональной деятельности на 

основе анкетирования, собеседования, самоанализа, рефлексии… 

2. Прогностический этап – составление  на основе проведенного анализа 

прогнозов и рекомендаций по направлениям личностно-профессионального 

роста педагога, требующим особого внимания (конструирование ОСТОВа – 

Отдельные Стороны, Требующие Особого Внимания) –  согласование 

оснований для выбора маршрутов и траекторий образовательного 

путешествия в «Тичбурге» (посещения или разработки будущих площадок). 

3. Консультационный этап (собеседование по самому широкому кругу 

вопросов, касающихся как профессиональной деятельности педагога, так и 

вопросов по разработке его авторских площадок в Тичбурге)  

4. Рефлексивно-оценочный этап – самоанализ, самооценка и решение 

педагога о необходимых преобразованиях в его текущей деятельности и 

новых проектах по образовательным площадкам. 

5. Аналитический этап на новом витке личностно-профессионального 

развития. Оценочные и самооценочные процедуры с фиксацией позитивной 

динамики и выходом на новые прогнозы. Осознание возможностей, ресурсов 

и уточнения по планам ЛПР педагога 
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Этапы технологии ТИЧБУРГА 

 

 Название этапа 

ТИЧБУРГА 

Содержание этапа Ответственность 

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.  

 

Событийный этап 

Погружение в 

жизнь 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 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 
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индивидуальным 

образовательным 

маршрутом педагога при 

посещении ТИЧБУРГА  

группа педагогов 

3)Рекомендации педагогам 

по дальнейшему 

профессиональному 

развитию его 

профессиональных 

компетенций. 

ИМЦ Петроградского 

района, Творческая 

группа педагогов 

 

Консалтинговая характер технологии состоит и в том, что она может 

выступать формой внутрифирменного обучения, поскольку содержит в себе: 

 диагностику готовности педагогов школы к внедрению профстандарта 

на основе  самооценки компетентностей; 

 разработку, создание открытых площадок, направленных на 

становление необходимых компетентностей для сотрудников данного 

образовательного учреждения 

 посещение педагогами любой школы, подавшей заявку,  

интерактивного пространства становления и развития 

компетентностей; 

 выходную диагностику уровня сформированности требуемой 

компетентности. 

  

Особенность ТИЧБУРГА – создание банка открытых площадок по 

направлениям профстандарта педагога. Это позволит рассматривать 

ТИЧБУРГ как один из механизмов адаптации НСУР.  

Одна из значимых перспектив, разрабатываемых сейчас в ИМЦ – это 

возможность реализации данного проекта на мобильной основе (мобильные 

открытые площадки) и соответственно работа в сетевом режиме: совместно с 

другими Информационно-методическими центрами…. 

Консалтинговая технология конечно не может претендовать на 

решение многочисленных проблем современного образования. Она – не  

изолированный феномен по отношению к традиционным системам 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, однако 

ее реализацию можно рассматривать как одну из альтернативных форм, 

обеспечивающих сопровождение непрерывного саморазвития и 

самообразования учителя, включающих андрагогическую, методическую и 

информационную поддержки, элементы дистанционного консультирования и 
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обучения, отвечающие информационным возможностям и потребностям 

нашего времени. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


