
Эффективная реализация задач НСУР в контексте апробации механизмов 
обеспечения отбора и сопровождения педагогов в условиях различных 
траекторий учительского роста требует разносторонней оценки готовности 
педагогов  к продуктивному развитию в новых (трансформирующихся) 
условиях профессиональной деятельности.  

Теоретические основания современных концепций личностно-
профессионального развития учителя, анализ экспертных мнений опытных 
педагогов, руководителей образовательных организаций, профильных учёных 
позволяет выделить несколько ключевых аспектов такой готовности: 

1) актуальная доминирующая целевая ориентация конкретного учителя 
на вертикальную или горизонтальную карьеру (когнитивная, 
связанная с целеполаганием; эмоционально-мотивационная, 
связанная с желанием и стремлением); 

2) личностные особенности (включая ключевые факторы структуры 
личности, этап личностно-профессионального развития, наличие и 
выраженность профессионально-обусловленных психологических 
проблем); 

3) фактический опыт педагогической деятельности; 
4) социально-психологический опыт педагогической работы со 

взрослыми участниками образовательных отношений; 
5) уровень методической компетентности (в урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности; экспертной методической 
компетентности /участие в решении задач методической темы, 
методического объединения и др./); 

6) уровень исследовательской компетентности; 
7) уровень управленческой компетентности (включающий широкий 

спектр умений и навыков – от управления детским коллективом в 
условиях урочной, внеурочной, внешкольной деятельности до 
функционального, проектного и/или иного управления в системе 
менеджмента современной образовательной организации). 

Примечание: в структуре анализа перечисленных  аспектов, имеющих 
непосредственное отношение к профессиональной деятельности педагога, 
предусматривается учёт опыта опережающего развития (прецедентно 
подкреплённая готовность выполнять функции, выводящие за пределы 
должностных обязанностей). 

Выделенные нами компоненты готовности педагога к развитию в новых 
(трансформирующихся) условиях профессиональной деятельности 
предполагают три основных подхода к ее диагностике: 



1) экспертная оценка со стороны непосредственных и прямых 
руководителей (инструмент: опросный лист, предусматривающий 
шкалированную оценку различных аспектов готовности педагога с 
учётом данных профессиональной биографии); 

2) психодиагностика (инструменты: валидные, надёжные 
стандартизированные методики, позволяющие оценить соотношение 
различных сторон личности и взаимодействия личности в системе 
профессиональных отношений); 

3) анкетирование педагогов (инструмент: анкета, выявляющая 
посредством сочетания направленных открытых и закрытых 
вопросов характер доминирующей целевой ориентации, видения 
карьерной перспективы, прогнозирования и планирования будущего 
в контексте собственного личностно-профессионального развития, 
субъективную оценку уровня психологической, методической, 
исследовательской, управленческой компетентности). 

Такой комплекс диагностических материалов может позволить оценить 
соотношение перспектив и возможностей, предоставляемых НСУР, с уровнем 
субъективной и объективизированной готовности педагогов к развитию в 
новых (трансформирующихся) условиях профессиональной деятельности. 


