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Стремительно изменяющийся современный мир создает перед человечеством новые 

вызовы. Эти вызовы встают и перед системой образования, в том числе общего 

образования. В первую очередь, изменившаяся ситуация относится к необходимости 

совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кадров. Такое 

совершенствование призвано помочь педагогам обеспечить качество образования, 

требуемое обновленным ФГОС общего образования, которые вступят в силу с 1 сентября 

2022 года. 

Ключевым фактором, меняющим содержание и формы деятельности современного 

педагога, является цифровая трансформация образования. Период, начавшийся в 2020 году, 

создал необходимость учиться выстраивать образовательный процесс в условиях сначала 

полного, а затем частичного перехода на дистанционное обучение в школах.  

Учителя вынуждены были в экстренном порядке менять привычные формы и 

методы учебной деятельности, ограничивая взаимодействие «учитель-ученик» 

исключительно дистанционной формой. Профессиональные роли участников 

образовательного процесса стали трансформироваться. Администрации образовательных 

учреждений пришлось осваивать дистанционные формы управления учебной 

деятельностью. Новые роли пришлось осваивать родителям школьников, которые – многие 

неожиданно для самих себя – оказались в роли тьюторов собственных детей.  

Опыт длительного нахождения в условиях (полного или частичного) 

дистанционного обучения показал парадокс, касающийся профессиональных ролей 

педагогов. До 2020 года активно происходило освоение педагогами новых 

профессиональных ролей, таких как консультант, модератор, тьютор и другие. Однако 

стремительное освоение дистанта как ключевой формы организации учебной деятельности 

вынудило педагогов пользоваться почти исключительно традиционной ролью – педагог как 

организатор учебной деятельности, главный источник информации и главный контролер. 
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Большая часть дистанционных уроков состояла из выступления учителя (на телевидении 

такой стиль подачи информации называется «говорящая голова»), определение источников 

информации по уроку, выдача и комментирование домашних заданий. Таким образом, 

вместо расширения профессиональных ролей педагога, цифровизация образования привела 

в последние пару лет к закреплению классической роли педагога как главного источника 

информации. Основной формой организации учебной деятельности остается, по-прежнему, 

классно-урочная система. Необходимость получать результаты учебной деятельности, 

заданные ФГОС, требует активного освоения и применения в работе новых 

профессиональных ролей. Без освоения педагогом новых профессиональных ролей 

практически невозможно реализовать индивидуализацию процесса обучения, его 

доступность для каждого обучающегося. Это стало особенно очевидно после возвращения 

школ в обычный очный режим работы. 

Реальный процесс освоения педагогами новых профессиональных ролей требует 

постоянного, тщательно выстроенного повышения квалификации. Учитывая 

необходимость непрерывного повышения квалификации, мощным ресурсом повышения 

квалификации может стать школьный педагогический совет. Объединяя педагогов в рамках 

единого мероприятия, он позволяет выстроить единое информационное поле, 

акцентировать внимание на  целеполагании  в условиях цифровизации. Важным фактором 

в организации такого педагогического совета может стать акцентирование роли 

положительной учебной мотивации обучающихся. Происходит смещение роли основного 

источника информации с педагога на интернет, и педагогу приходится учитывать это 

изменение приоритетов. Заинтересовать учащихся в эру интернета можно, только осваивая 

такие профессиональные роли, как тьютор, модератор, консультант и другие.   

В качестве эффективного инструмента внутришкольного повышения квалификации 

можно использовать педагогический совет. Одним из самых удобных и актуальных 

способов проведения педсовета  в настоящее время можно считать проведение его в форме 

деловой игры. 

В качестве примера можно привести педагогический совет под названием 

«Мотивация к обучению – движущая сила процесса познания», организация которого была 

подробно представлена автором в ряде статей, в частности – в статье «Педагогический 
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совет как инструмент внутришкольного повышения квалификации (освоение педагогами 

новых профессиональных ролей)»1.  

Целями такого педагогического совета могут стать:   

• Рост профессионального самосознания педагогов в вопросах обеспечения 

положительной учебной мотивации учащихся, ставшей особенно актуальной 

в условиях цифровизации образования 

• Освоение педагогами новых профессиональных ролей в ходе моделирования 

фрагмента урока (форма моделирования: деловая игра)  

Теоретическая часть педсовета должна продолжиться практической, в ходе которой 

можно провести моделирование фрагментов учебной деятельности на примере ряда 

школьных предметов. Использование формата деловой игры положительно влияет на 

психологический климат в коллективе, снижает эффект профессионального выгорания и 

улучшает коммуникацию участников образовательного процесса – педагогов и 

администрации образовательной организации. Изменение отношения педагогов к 

педсовету – от обязательного участия в скучном (зачастую) и утомительном мероприятии, 

больше похожем на производственное совещание – до участия в новом интересном 

элементе школьной жизни. Такое изменения отношения к педагогическим советам может 

положительно повлиять на весь уклад школьной жизни: сделать его более насыщенным, 

интересным, дающим новые возможности. 

Подготовка педагогического совета, проводимого в формате деловой игры, требует 

серьезной подготовки. Необходимо разработать детальный план с четким определением 

цели (в начале мероприятия), определить регламент, продумать роли участников деловой 

игры и правила. Для планирования и проведения педсовета рекомендуется создать 

творческую группу. Возможно, такая форма проведения педсовета станет использоваться 

часто, в этом случае с приобретением опыта проведения такого мероприятия, время на его 

подготовку станет сокращаться. При проведении первых педсоветов может потребоваться 

помощь профессионального консультанта, модератора и, возможно, специалиста в области 

внутрикорпоративного повышения квалификации. 

 
1 Педагогический совет как инструмент внутришкольного повышения квалификации (освоение педагогами 

новых профессиональных ролей) // Народное образование. 2014. НО. № 3. С. 84-92. 
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Каких положительных результатов можно ожидать в случае, если педагогический 

совет такого – нового – типа станет регулярной практикой школы? Можно рассчитывать на 

решение ряда важных задач развития образовательной организации в условиях цифровой 

трансформации образования: 

• Эффективное и постоянное повышение квалификации всех сотрудников 

образовательной организации 

• Формирование в педагогическом коллективе благоприятного 

психологического климата 

• Повышение уровня профессионального самосознания педагогов в вопросах 

борьбы с профессиональным выгоранием 
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