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И.С. Демаков

сОПРОВОждЕНИЕ ПРОФЕссИОНАЛЬНОгО РАЗВИтИЯ 
МОЛОдЫХ ПЕдАгОгОВ В сАНкт-ПЕтЕРБуРгЕ: 
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ стРАтЕгИЯ И сОБЫтИЙНЫЙ ПОдХОд

в последние годы система образования 
переживает период уточнения и модернизации 
организационных начал, что связано с измене-
нием законодательства об образовании, вступ-
лением в силу федеральных образовательных 
стандартов нового поколения, разработкой 
профессиональных стандартов для педагогов. 
изменения масштабны и многообразны; они 
определяются в научной литературе как си-
стемные, фундаментальные, парадоксальные 
или концептуальные [3]. как отмечают иссле-
дователи, концептуальные изменения в систе-
ме образования, произошедшие в последние 
годы, требуют модернизации управленческих 
практик [1]. Центральное место при этом за-
нимают вопросы модернизации кадровых тех-
нологий. 

в петербургской системе образования 
традиционный предмет специального внима-
ния — это проблема сопровождения профес-
сионального развития молодых педагогов и 
управление развитием их профессионализма. 
о состоянии и перспективах решения задач, 
связанных с этим вопросом, говорят иссле-
дователи, руководители и педагоги-практики 
в разных регионах россии, отличающихся раз-
витой инновационной культурой. представ-
ленная в литературе «пермская модель адап-
тации молодого педагога в профессиональной 
среде» построена вокруг проблем мотивации 
профессионального выбора, отказа от фрон-
тальных теоретических форм повышения ква-
лификации и ясного определения «правил 
игры» — региональной и локальной норма-
тивной правовой базы для молодого учителя 
[4]. на материале исследований, проведенных 
в системе общего образования челябинской 
области в 2005—2014 годах, сформировано 
собственное решение, принятое региональ-
ной системой образования: индивидуализация 
стратегии адаптации в профессии (задача ме-
тодических служб и образовательных органи-
заций) и профилактика адаптационных барье-
ров (задача органов управления образованием) 
[6]. петербургский вектор в этом направлении 
представлен исследованиями, в которых во- 
прос сопровождения молодого специалиста 

рассматривается в контексте требований си-
стемы образования региона: запросов рабо-
тодателя, ожиданий заинтересованной обще-
ственности, особенностей инфраструктуры ре- 
гиональной системы образования [5]. пред-
мет специального исследовательского инте-
реса — это роль педагога в организационной 
структуре образования: участие в реализации 
концепции распределенного лидерства, ка-
налы и средства участия молодого педагога 
в управлении образовательной организацией, 
в проектировании связанных с этим процес-
сов и разработке оценочных процедур [2]. 
в 2017 году в докладе министерства образо-
вания и культуры финляндии об актуальных 
тенденциях национальной системы работы 
с молодыми учителями говорится о необходи-
мости переосмысления традиционных форм 
профессионального развития молодого пе-
дагога в пользу индивидуализации и отказа 
от жесткого планирования самих процедур по 
обучению и методическому сопровождению 
учителя [7].

указанные практики и их обобщения по-
казывают, таким образом, что концептуаль-
ные изменения в системе образования должны 
быть осмыслены как вызов для модернизации 
системы работы с молодыми профессионала-
ми, требуют обновления кадровых технологий 
как на уровне отдельного образовательного 
учреждения, так и системы образования му-
ниципалитетов и региона. в свете этих тре-
бований представляется, что модельная сис-
тема работы с молодыми учителями в основ-
ном сложилась в системе образования санкт- 
петербурга. 

структуру работы с молодыми педагога-
ми в системе образования санкт-петербурга 
предлагается рассматривать в логике событий-
ного подхода, выделяя несколько структурных 
компонентов.

Школа молодого педагога — традицион-
ный зимний обучающий семинар для мо-
лодых специалистов региональной систе-
мы образования (организатор — комитет 
по образованию санкт-петербурга). семинар 
проводится в первые недели после зимних 
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каникул, перед началом регионального кон-
курса педагогических достижений и в первое 
время рассматривался только как установоч-
ная встреча конкурсантов. опыт проведения 
семинара на протяжении шести лет позволя-
ет говорить о его методически сформировав-
шейся композиции. первый блок посвящен 
вопросам смыслового и ценностного самооп-
ределения современного учителя. методиче-
скими инструментами здесь являются кино-
клуб и связанная с ним открытая дискуссия, 
к отдельным вопросам которой участники 
семинара возвращаются на протяжении всей 
двухдневной программы. второй блок — обу-
чение и повышение квалификации, проходит 
в лекционном, часто в интерактивном фор-
мате. традиционно участникам предлагаются 
занятия по повышению психолого-педагоги-
ческой компетентности, укреплению право-
вой грамотности с позиции участника образо-
вательных отношений, а также специальные 
вопросы учебной и воспитательной работы. 
третий блок представлен выступлениями мо-
лодых педагогов — победителей региональ-
ного и всероссийского конкурсов педагоги-
ческих достижений в различных номинациях. 
основные задачи этого блока:

развитие позитивного опыта публичного 
представления опыта молодого специалиста;

взаимное обучение начинающих и опыт-
ных участников конкурсного движения педаго-
гов;

поддержка «постконкурсного» разви-
тия учителя в региональной системе образо-
вания.

в программе семинара также встречи 
участников с представителями комитета по 
образованию и руководителями оргкомитета 
городского конкурса. представляется важным 
отметить тенденцию развития содержания 
семинара, укрепившуюся в последние годы: 
внимание к вопросам стратегии в системе об-
разования, к проблемам образовательных ин-
новаций и др. Эта тенденция проявляется как 
во включении в программу мероприятий (лек-
ций, открытых и панельных дискуссий) о на-
правлениях и перспективах развития образо-
вания, так и в возрастании доли инновацион-
ных вопросов в тематике выступлений самих 
молодых педагогов. Школа молодого педагога 
может быть отнесена к числу наиболее автори-
тетных событий системы образования санкт-
петербурга, участие и выступление в рамках 
которого привлекает внимание ведущих спе-
циалистов федерального уровня. победители 

•

•

•

конкурса «учитель года россии» из других 
регионов принимают участие как слушатели, 
мастера и тренеры: так, в 2017 году учитель 
из подмосковья и обладатель «Хрустального 
пеликана» мария ахапкина представила опыт 
сразу в трех форматах — лекция, мастер-класс 
и открытая дискуссия. 

Конкурс педагогических достижений санкт-
петербурга может быть рассмотрен как ком-
понент в системе работы с молодыми педа-
гогами региона не только в силу своих оче-
видных задач по выявлению и продвижению 
наиболее яркого и успешного педагогического 
опыта, но также и в силу особенностей своей 
организации. петербургский конкурс пред-
ставляет собой также систему событий, спо-
собствующих профессиональному развитию 
учителя. к таким событиям относятся, во-пер-
вых, предварительные критические просмот-
ры материалов, которые участник конкурса 
готовит для представления. важно отметить: 
несмотря на то, что такие просмотры не опре-
делены как обязательные и не входят в офи-
циальную программу конкурсных мероприя-
тий, они тем не менее сегодня понимаются 
как необходимые и самими участниками, и 
их наставниками в образовательных учреж-
дениях. на муниципальном уровне конкур-
сы организуются по инициативе районных 
методических служб, на уровне города (для 
победителей регионального конкурса в раз-
ных номинациях, которые направляются для 
представления опыта санкт-петербурга на 
конкурсы федерального уровня) — комитетом 
по образованию. такие встречи объединяют 
усилия ведущих педагогов районной системы 
образования, представителей образовательных 
учреждений с развитой инновационной куль-
турой, специалистов научных и методических 
организаций. таким образом, этап подготов-
ки к конкурсу становится не только периодом 
систематизации индивидуального опыта учи-
теля, но также и пространством для заинтере-
сованного творческого взаимодействия целого 
сообщества учителей — локального или регио-
нального. проводимая работа позволяет:

выработать взвешенное понятие «кон-
курсного урока»;

уточнить критерии успешности пред-
ставления опыта и формировать особый стиль 
районной системы образования;

выявить кадровый потенциал отдельных 
учреждений.

собственно этап конкурсных испытаний 
также реализует задачи, которые можно отнести 

•

•

•
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к системе работы с молодыми специалистами 
региона. конкурсные испытания «моя иници-
атива в образовании» и «публичное выступле-
ние» формируют пространство для реализации 
коммуникативных компетенций учителя, в 
частности умение определить и выразить про-
блемы, актуальные для разных участников об-
разовательных отношений, а также проблемы, 
которые могут быть предметом широкого про-
фессионального или общественного обсужде-
ния. конкурсное испытание «круглый стол» 
направлено в частности на то, чтобы опреде-
лить степень владения ключевыми вопросами 
современного образования, широту и качество 
представлений конкурсанта об инфраструктуре 
и тенденциях развития системы образования 
в россии и мире. Это конкурсное испытание, 
предназначенное для финалистов конкурса, 
тесно связано с участием молодых учителей-
лидеров в презентационных мероприятиях пе-
тербургской системы образования, в первую 
очередь — петербургского международного 
образовательного форума. 

Петербургский образовательный форум, 
в 2017 году впервые прошедший в официаль-
ном статусе международного, — крупнейшее 
событие в системе образования — проводится 
в дни весенних каникул. привлечение моло-
дых петербургских учителей к его подготовке 
и проведению сегодня может быть определено 
как инструмент сопровождения профессио-
нального роста и средство развития кадрового 
потенциала региона. важным обстоятельством 
представляется привлечение молодых учите-
лей, победителей профессиональных конкур-
сов регионального и федерального уровней, 
к экспертной деятельности в рамках между-
народного форума. в 2017 году была сформи-
рована экспертная группа для стратегической 
сессии форума, посвященной созданию усло-
вий для эффективного внедрения професси-
онального стандарта «педагог». в этой груп-
пе молодые учителя — победители конкурсов 
работали в парах с руководителями ведущих 
образовательных учреждений санкт-петер-
бурга, имеющих значительный опыт экспер-
тной деятельности. для работы группой были 
приняты оценочные процедуры и формы экс-
пертных заключений, разработанные молоды-
ми специалистами. представление результат- 
тов экспертизы также производилось совмест-
но — молодым и опытным экспертами. об-
суждение итогов было публичным и прошло 
в пленарном формате с участием предста- 
вительных делегаций из 10 регионов россии, 

а также с участием специалистов региональ-
ных исполнительных органов государственной 
власти, осуществляющих управление в сфере 
образования. такой подход позволяет моло-
дым специалистам решить ключевые задачи 
профессионального развития: развить пози-
тивный опыт публичного представления про-
фессиональных достижений, познакомиться 
с инфраструктурой системы образования, за-
явить о своей лидерской позиции. особенно 
важным представляется участие в проектиро-
вании оценочных процедур, равноправное вза-
имодействие с опытными и успешными колле-
гами, включенность в обсуждение важнейших 
вопросов региональной системы образования. 
молодые учителя-лидеры традиционно при-
нимают участие в пленарном заседании фо-
рума, что позволяет напрямую познакомиться 
с мнениями руководителей и ведущих ученых, 
а также представителей зарубежных школ. 
участие в форуме, таким образом, создает 
условия для оформления личной позиции мо-
лодого лидера, способствует его позитивному 
профессиональному самоопределению. 

однако выявление молодых лидеров, гото-
вых не только к открытой презентации соб-
ственного опыта, но прежде всего, готовых к 
пониманию задач региональной системы обра-
зования, не может происходить только в фор-
мализованных рамках регионального конкур-
са или «большого» петербургского форума — 
являясь мероприятиями высокого уровня, они 
сами по себе аккумулируют силы уже во мно-
гом сложившихся молодых специалистов. Этот 
вызов был осознан и привел к новому реше-
нию — форуму «Молодые — молодым», кото-
рый с 2013 года проводится ежегодно осенью. 
событие организуется в рамках федеральной 
целевой программы развития образования 
и в этой связи привлекает участников из ре-
гионов россии, а также ближнего зарубежья. 
«молодые — молодым» представляется про-
странством для экспериментальной работы 
по профессиональному сопровождению моло-
дых учителей: каждый год форматы взаимо-
действия участников обновляются, что воз-
можно благодаря творческому содействию ве-
дущих научных сил при планировании форума. 
важной особенностью и отличительной чер-
той становится взаимодействие на площадке 
мероприятия всех участников образовательных 
отношений: педагогов и органов управления 
образованием, учащихся и их родителей, за-
интересованной общественности. необходимо 
отметить, что инициатива проведения форума 
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является примером социальной активности 
группы инновационных образовательных уч-
реждений санкт-петербурга, что подчеркивает 
открытый и демократический характер петер-
бургской школы.

понимание образования как системы — 
сложный вызов при подготовке молодых спе-
циалистов. «петербургским решением» в этой 
связи стала практика формирования делега-
ций педагогов для изучения опыта партне- 
ров — регионов россии и ближнего зарубежья. 
в период реализации программы в течение 
2015—2016 годов делегации, сформирован-
ные (полностью или в значительной степени) 
из молодых учителей и возглавляемые руково-
дителями системы образования санкт-петер- 
бурга, посетили ростовскую, ульяновскую 
и ярославскую области, республику кирги-
зия; а также приняли участие в педагогиче- 
ском форуме в пермском крае и на москов-
ском международном салоне образования. 
группа молодых педагогов занята в междуна-
родной программе, разработанной в рамках 
сотрудничества санкт-петербурга и австрий-
ской государственно-общественной организа-
ции «Kulturkontakt».

рассмотренные практики систематически 
повторяются в календарном цикле и явля-
ются, таким образом, компонентами системы 
образования санкт-петербурга. следуя пред-
ложенной логике событийного подхода, пред-
лагается определить эти практики как элемен-
ты-события в региональной системе сопро-
вождения молодых педагогов. основными до-
стигаемыми результатами при таком подходе 
становятся:

для актуализации индивидуального опы-
та молодого педагога:

развитие позитивного опыта публично-
го представления опыта молодого спе-
циалиста;
создание возможности для молодо-
го учителя заявить о своей лидерской 
позиции (то есть создание условий для 
получения компетентной общественно-
профессиональной оценки деятельно-
сти молодого учителя); 
укрепление правовой грамотности мо-
лодого специалиста с позиции участни-
ка образовательных отношений; 
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развитие и укрепление отдельных ком-
петенций учителя в свете актуальных 
стандартов профессиональной деятель-
ности (обучение в деятельности);
для укрепления различных форм профес-

сиональной коммуникации педагогов:
формирование пространства заинтере-
сованного творческого взаимодействия 
учителей;
создание среды для реализации ком-
муникативных компетенций учителя, 
в частности умения определить и вы-
разить проблемы, которые могут быть 
предметом широкого профессиональ-
ного или общественного обсуждения;
для привлечения молодого педагога к 

осознанной деятельности по решению задач си-
стемы образования:

формирование условий для развития 
инновационной культуры педагога;
позиционирование молодых учителей-
лидеров как носителей передового пе-
дагогического опыта региона;
участие учителя в проектировании оце-
ночных процедур;
создание пространства для взаимодей-
ствия участников образовательных от-
ношений;
создание условий для понимания обра-
зования как развивающейся системы;
изучение инфраструктуры системы об-
разования на районном, региональном, 
федеральном уровне;
для поддержки профессионального разви-

тия учителей-лидеров: 
поддержка «постконкурсного» развития 
педагога в системе образования;
формирование смыслового, ценностно-
го самоопределения учителя через не-
формальное взаимодействие с сообще-
ством;
привлечение педагога к деятельности 
по продвижению передового педагоги-
ческого опыта региона.

таким образом, основой современной мо-
дели работы с молодыми специалистами в ре-
гиональной системе образования, отвечающей 
вызовам концептуальных изменений, может 
быть неформализованная стратегия, понимае-
мая в логике событийного подхода.
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