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Развитие и совершенствование системы повы-
шения квалификации педагогических кадров в 
России всегда было тесно связано с историей раз-
вития системы образования и государства. Органи-
зационные формы повышения квалификации рабо-
тающих учи телей и руководителей образователь-
ных учреждений зародились в России еще в XIX в. 
и успешно развивались в последующие годы. На 
протяжении XX в. в нашей стране сформировалась 
система дополнительного профес сионального об-
разования, осуществляющая регулярную работу по 
повыше нию квалификации и совершенствованию 
профессиональных знаний педаго гических кадров 
всех категорий. К концу 80-х гг. XX в. сложившая-
ся система обеспечивала своевременное и система-
тическое повышение квалификации учителей и ру-
ководителей образовательных учреждений [1, 2].

На основе исследований Н. Х. Церемпиловой 
(2004), В. А. Багдасарян (2005), Н. С. Бугровой 
(2009) нами была проведена хронологизация эта-
пов развития системы повышения квалификации 
педагогов в России.

I этап – дореволюционный (до 1917 г.). До ре-
волюции 1917 г. отсутствовала целостная система 
повышения квалификации педагогов. Этот период 
ученые определяют как период возникновения раз-
ных форм повышения квалификации, а также как 
период развития профессионального общения и 
взаимодействия учителей с целью совершенство-
вания педагогического мастерства. Сдерживаю-
щим фактором развития новых форм педагогичес-
кой практики на рубеже XIX–XX вв. можно счи-
тать количественную недостаточность государс-
твенных научно-педагогических заведений, поэто-
му именно общественно-педагогические организа-
ции выступали центрами педагогических исследо-
ваний и распространения педа гогических знаний. 
К ним относились педагогические, семейно- 
педагогические и общественно-педагогические 
кружки, педагогические общества и отделения при 
университетах, общества классической педагоги-
ки, общественные организации, которые, офици-

ально не являясь педагогиче скими обществами, 
выполняли их функции, становясь центрами зна-
чимых научно-педагогических исследований. По-
добные педагогические организации выступали 
прообразом будущих учительских объединений. 
Они положили начало становлению и развитию 
различных форм методической работы педагогов 
через профессиональное общение и взаимодейс-
твие [3, 4].

Одной из ранних форм повышения квалифика-
ции, способствующих росту профессионального 
уровня учителей, стали педагогические советы, 
введенные Уставом 1828 г. при каждой гимназии. 
Педагогические советы университетов первона-
чально занимались решением организационно-хо-
зяйственных вопросов, позднее, руководствуясь 
уставом, стали обсуждать и вопросы учебно-вос-
питательной работы, совершенствования содержа-
ния и методов преподавания [5].

Начиная с середины XIX в. в регионах России 
по инициативе педагогической общественности 
стали проводиться учительские съезды. Участни-
ками съездов обсуждались вопросы содержания 
образования, организации учебных занятий в шко-
лах и внешкольное обуче ние, методы и приемы 
преподавания. Учительские съезды наряду с педа-
гогическими советами стали еще одной формой 
профессионального педагогического взаимодейс-
твия и обмена опытом, направленного на совер-
шенствование работы учительства и школы, тради-
ция проведения кото рых сохранилась и до настоя-
щего времени. Именно учительские съезды стали 
прообразом будущей основной организационной 
формы повышения квалификации педагогических 
работни ков – курсовой подготовки. Внимательное 
и тщательное изучение истории учительских съез-
дов в России позволило Э. М. Никитину сделать 
следующий вывод: «...То, что называлось съездами 
в XIX веке, именуется курсами в наши дни» [1, 4].

В 80–90-е гг. XIX в. начинает активно разви-
ваться еще одна форма повышения квалификации 
педагогов – самообразование, что было связано с 
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открытием народных библиотек в России. Для пе-
дагогов были разработаны программы самообяза-
тельного чтения по циклам: биоло гия, химия, фи-
зические науки, история, литература, философия, 
политиче ская экономия. Большую роль сыграли в 
этом виднейшие русские педагоги П. Ф. Лесгафт, 
Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др. 
В российском обществе зрело понимание того, что 
повышение квалификации педагогов помимо про-
фессионального имеет и важное государственное 
значение. В последующие периоды этой форме по-
вышения квалифика ции предстояло получить свое 
дальнейшее развитие [6, 7].

В конце XIX – начале XX в. в России союзы, 
общества учителей, инженеров и врачей осущест-
вляли повышение профессиональной квалифика-
ции через обсуждение программно-методического 
содержания учебных дисциплин в школах. Одним 
из условий, способствующих формированию у 
российских педагогов профессиональных качеств 
в этот период, позволяющих считать их мастерами 
педагогического дела, являлось взаимодействие в 
среде коллег, изучение опыта их работы, участие в 
общественно-педагогическом движе нии.

С начала XX в. стали проводиться, по определе-
нию исследователя Н. С. Бугровой, научные курсы 
для школьных учителей. Содержание этих курсов 
определяло и контролировало Министерство на-
родного просвещения. Тематика этих курсов была 
достаточно широкой и включала в себя предметы 
гуманитарных и точных наук. Лекторами на курсы 
приглашались университетские профессора и вид-
ные общественные деятели, что и определило на-
звание курсов «научные». С этого времени в 
формирую щейся системе курсов повышения ква-
лификации начинается взаимодействие представи-
телей науки и практики. Программы курсов пре-
дусматривали не только проведение лекций, но и 
профессиональное общение в форме частных сове-
щаний слушателей курсов, проведение экскурсий с 
целью знакомства с национальными богатст вами и 
достопримечательностями. Позже в программу 
курсов было включе но обязательное посещение и 
обсуждение уроков в базовых школах.

В целом в дореволюционный период определи-
лась структура про грамм курсов повышения ква-
лификации, включающая теоретиче ские лекции, 
практические занятия, экскурсии и собеседования 
со слушателями. При орга низации учебного про-
цесса предполагалось сочетание коллективных и 
индивидуальных форм работы. Существующие 
организационные формы повышения квалифика-
ции педагогов того времени отчасти сохранились 
и в последующие периоды, обогащая приемы и 
методы про фессиональной деятельности учительс-
тва [4].

II этап – 1917–1950-е гг. В первые послерево-
люционные годы было провозглашено равенство 
прав граждан России на образование, поэтому це-
левой компонент процесса переподготовки учи-
тельства был четко определен декретами и поста-
новлениями 1918 г. по вопросам народного образо-
вания: «Положением о единой трудовой школе», 
«Основными принципами единой трудовой шко-
лы» [8]. В соответствии с поставленными целями 
было определено конкретное содержание перепод-
готовки, обеспечивающее их достижение. По всей 
стране стали планомерно проводиться курсы пере-
подготовки учителей, сеть которых быстро росла. 
Уже в 20-х гг. прошлого века были определены три 
основных направления переподготовки: полити-
ческое, педагогическое, общеобразовательное. Это 
было обусловлено реальными потребностями но-
вой школы, уровнем подготовки массового учи-
тельства. В программе курсовой подготовки осве-
щались вопросы по политэкономии, диалектичес-
кому и историческому материализму, педагогике, 
психологии, школьной гигиене и по общеобразова-
тельной тематике [6].

Первый шаг на пути создания государственной 
системы повышения квалификации сделал III Все-
российский съезд Союза работников просвещения 
в 1921 г., который, подытожив существующий 
опыт, предложил объединить все формы повыше-
ния квалификации (земские, уездные, общероссий-
ские съезды, курсы, совещания педагогов, педаго-
гические общества, музеи) в «стройную систему 
коллективной педагогической работы» создать пос-
тоянно действующие ответственные организации в 
центре и на местах. Съезд подчеркнул большую го-
сударственную важность повышения квалифика-
ции учителей и потребовал безотлагательно развер-
нуть эту работу во всероссийском масштабе [9].

Анализ научно-литературных источников пока-
зал, что послереволюционный этап функциониро-
вания общероссийской системы повышения квали-
фикации характеризуется изучением исходной ква-
лификации массового учительства, так как созда-
ваемая советская школа ставила новые цели и зада-
чи в области просвещения, воспитания и идеоло-
гического воздействия на учащуюся молодежь. 
Поэтому в губерниях органами управления повы-
шением квалификации педагогов создавались ат-
тестационные комиссии для уточнения содержа-
ния по переподготовке и развертыванию система-
тической работы, изучались объем знаний, умения 
и навыки учителя. Экспертные (аттестационные) 
комиссии были призваны определить «пригод-
ность тех или иных работников в этой области» 
[10]. От экспертизы освобождались педагоги, 
имевшие высшее или среднее педагогическое об-
разование и стаж работы не менее 3 лет, а также те, 
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кто имел общее среднее образование и проработал 
в школе 5 и более лет. Характерной особенностью 
курсов подготовки и переподготовки периода 20–
50-х гг. ХХ в. была их ярко выраженная политичес-
кая и идеологическая направленность. Также важ-
ную роль играли предметы педагогического цикла, 
где большое место уделялось проработке программ 
единой трудовой школы. Впервые обоснованно и 
обстоятельно были обозначены содержание, орга-
низационные формы, цели и задачи повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки учи-
телей через курсы, совещания, обмен опытом, экс-
курсии, самообразование и коллективную работу 
учителей. В 30-х гг. ХХ в. профессором Ленинг-
радского государственного педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена А. П. Болтуновым была со-
ставлена профессиограмма учителя [11]. Профес-
сиограмма обусловила определенные изменения в 
учебные планы и программы курсов повышения 
квалификации учителей. Заметное место в про-
граммах занимали вопросы методики преподава-
ния предмета в школе. В связи с индустриализаци-
ей страны и коллективизацией сельского хозяйства 
актуализировалась необходимость агро- и политех-
нической подготовки педагогических кадров. Пос-
тепенно формировались основные учреждения 
системы повышения квалификации: дома работни-
ков просвещения, районные (опорные) школы, 
опытно-показательные станции и педтехникумы 
[12, 13].

Система переподготовки и повышения квали-
фикации педагогов определялась центральными 
органами образования страны. Так, в 1930 г. на 
Центральный институт повышения квалификации 
кадров народного образования в Москве были воз-
ложены функции планирования и программно-ме-
тодического руководства всей работой по повыше-
нию квалификации кадров просвещенцев, и с 
1932 г. Центральный институт возглавил работу по 
курсовой переподготовке учителей [14]. Главное 
внимание учителей обращалось на осуществление 
в школах анализа нового содержания образования. 
Большая работа с учителями была проведена по 
впервые созданным после Постановления ЦК 
ВКП(б) и НКП 1932 г. школьным стабильным 
учебникам. В то же время Центральный институт 
осуществлял оперативное руководство повышени-
ем квалификации педагогических кадров на мес-
тах: организовывались различные курсы, проводи-
лись конференции, педагогические практикумы 
для учителей предметников. Изучался и внедрялся 
педагогический опыт, разрабатывались новые 
учебные планы и программы для всей системы по-
вышения квалификации. Начиная с 1935 г. при об-
ластных и краевых отделах народного образования 
создавались педагогические лаборатории, которые 

впоследствии реорганизовались в институты усо-
вершенствования учителей (ИИУ). Эти лаборато-
рии были призваны обеспечивать обмен опытом, а 
также принимали участие в разработке и тиражи-
ровании печатных материалов о деятельности луч-
ших учителей и школ. Этот переходный период ха-
рактеризовался тем, что параллельно с лаборато-
риями развивалась сеть институтов повышения 
квалификации кадров народного образования, а 
также повсеместно открывались районные педаго-
гические кабинеты. За 13 предвоенных лет только 
в Москве, в Центральном институте повысило ква-
лификацию 19 744 человека [14]. 

В военные годы многие местные ИИУ по по-
нятным причинам были закрыты и возобновили 
свою деятельность только в послевоенный период.

В послевоенные годы в стране был принят ряд 
чрезвычайных мер, направленных на комплектова-
ние школ квалифицированными кадрами, а также 
на организацию подготовки учителей. Важной 
формой, способствующей росту профессионально-
го уровня учителя, становятся Педагогические чте-
ния, которые впервые состоялись в 1945 г. в Акаде-
мии педагогических наук РСФСР. В декабре 1947 г. 
были утверждены: «Положение о методической ра-
боте в школе», «Положение о районном педагоги-
ческом кабинете районного отдела народного обра-
зования», «Положение о кустовом методическом 
объединении учителей». Эти документы регламен-
тировали деятельность всех имеющихся форм и 
учреждений, входящих на тот момент в систему 
повышения квалификации [15]. В результате про-
водимых мероприятий в 50-е гг. ХХ в. повсеместно 
организовывались школы передового педагогичес-
кого опыта.

Таким образом, в период с 1917 г. до 1950-х гг. 
происходило постепенное развитие и стабилиза-
ция системы повышения квалификации: постоян-
ный количественный рост и качественное измене-
ние ком понентов системы (сети учреждений, орга-
низационных форм, содержания); рас ширение и 
укрепление связей между ними; выполнение госу-
дарственного заказа, зафиксированного в дирек-
тивных и нормативных документах по раз витию 
образования в стране и повышению квалификации 
педагогических кадров. С этого и до настоящего 
времени организационная структура и формы по-
вышения квалификации педагогических кадров в 
нашей стране остаются неизменными.

III этап – 1950–80-е гг. В этот период происхо-
дили структурные измене ния в институтах усовер-
шенствования учителей: впервые были открыты 
кабинеты вечер них школ, школ-интернатов, каби-
неты по воспитательной работе и руководящих ка-
дров. Несколько позднее были организованы каби-
неты технических средств обучения, педагогики и 
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психологии, передового педагогического опыта. 
В 60–70-х гг. прошлого века возникло своеобраз-
ное движение школ передового опыта. С 1968 г. 
Министерством просвещения СССР организуются 
всесоюзные педагогические чтения. Данная форма 
методической работы позволила учителям обоб-
щить свой опыт, используя для его обоснования 
научную литературу. Заметим, на данном этапе не 
наблюдалось тесных преемственных связей шко-
ла – вуз, и вузовские преподаватели редко привле-
кались к проведению занятий на курсах повыше-
ния квалификации школьных учителей. Институты 
повышения квалификации обходились главным об-
разом помощью передовых учителей-предметни-
ков.

В 70–80-х гг. ХХ в. были определены основные 
ориентиры в содержа нии курсов для всех институ-
тов усовершенствования учителей. Дли тельное 
время ими оставались разработанные ленинградс-
кими учеными и опубликованные издательством 
«Просвещение» учебно-тематические планы и 
программы курсов повышения квалификации для 
учителей различных спе циальностей, воспитате-
лей дошкольных учреждений, руководителей школ 
и их заместителей [1, 2, 16].

В соответствии с существовавшими политичес-
кими и идеологическими установками были сфор-
мулированы принципы функционирования госу-
дарственной системы повышения квалификации и 
переподготовки учителей:

– государственный характер системы повыше-
ния квалификации, пар тийное руководство ее раз-
витием и функционированием;

– взаимосвязь системы повышения квалифика-
ции и системы педагогического образования;

– опережающий характер и непрерывность про-
цесса повышения квалификации;

– дифференцированность содержания программ 
и ориентация на использование активных методов 
повышения квалификации учителей, направленное 
на всемерное развитие их творчества и ини-
циативы [17].

При сохранении государственного характера 
системы повышения квалификации и переподго-
товки педагогических кадров в последующем сни-
жено значение партийной и партийно-идеологи-
ческой составляющей в структуре системы подго-
товки учителей, при этом усиливалось значение 
остальных принципов, положенных в основу про-
цесса.

IV этап нашего исследования, 90-е гг. ХХ в., ха-
рактеризуется процессом модернизации российс-
кого образования, что получило отражение в при-
нятии в 1992 г. основного государственного норма-
тивного документа – закона РФ «Об образовании» 
[18]. В этой связи происходит реорганизация ИИУ 

в институты повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования (ИПКПРО). Ос-
нованием являлось усложнение структуры школь-
ного образования в связи с появлением новых ти-
пов учебных заведений – лицеев, гимназий, част-
ных школ.

В этот период и по настоящее время наблюдает-
ся доминирование личностно-ориентированного 
подхода как к обучающимся в школе, так и к под-
готовке слушателей в ИПКПРО с учетом конкрет-
ных профессиональных затруднений педагогов и 
ориентацией на индивидуальность и непрерыв-
ность самообра зования. В этой связи в 90-е гг. про-
шлого века начинается своеобразное расширение 
системы повышения квалификации педагогов: со-
здаются и параллельно функционируют региональ-
ные центры развития образования (РЦРО) как уч-
реждения нового типа в системе профессионально-
го дополнительного образования, сохраняющие 
все основные цели, задачи и направления деятель-
ности институтов повышения квалификации. 
РЦРО принимают активное участие в формирова-
нии образовательной политики в регионе, разра-
ботке научно-методического и организационно-уп-
равленческого сопровождения проектов и про-
грамм развития образования, обобщении и распро-
странении опыта региональной системы образова-
ния, а также обеспечивают комплексное развитие 
образования и повышение квалификации педаго-
гов с учетом региональной специфики и потреб-
ностей [1, 4, 19]. 

В 90-е гг. XX в. на федеральном и региональном 
уровнях разрабатываются проекты концепций раз-
вития системы повышения квалификации педаго-
гов, в основе которых лежат новые требования к 
профессиональной компетентности педагога. Пе-
реход системы повышения квалификации в новое 
качество связывался с реализацией трех стратеги-
ческих целей, определенных Программой рефор-
мирования и развития системы повышения квали-
фикации и переподготовки работников образова-
ния РФ принятой в 1993 г.:

– гуманизация профессиональной жизнеде-
ятельности работников сферы образования;

– развитие у специалистов способности к реше-
нию инновационных задач, обучению их новым 
способам решения традиционных задач;

– обеспечение непрерывности педагогического 
образования в условиях его вариативности и мно-
гоуровневости.

В начале XXI в. эти цели были положены в ос-
нову разработки концептуальных моделей повыше-
ния квалификации педагогических кадров [4, 20].

В 1997 г. приказом Министерства образования и 
науки РФ была утверждена Межведомственная це-
левая программа «Развитие системы повышения 
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квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов в России на 1997–2000 годы», 
цель которой – создание гибкой и мобильной сис-
темы, способной удовлетворить любые потребнос-
ти в дополнительном профессиональном образова-
нии любого гражданина России, во всех регионах, 
позволяющей решать проблемы обеспечения необ-
ходимой квалификации кадров специалистов для 
эффективного осуществления проводимых в Рос-
сии реформ. 

V этап – современный (2000–2013 гг.). Совре-
менный период развития российского образования 
характеризуется наличием сложных задач в связи с 
присоединением России в 2003 г. к Болонскому 
процессу и необходимостью повышения доступ-
ности качественного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. В период с 2000 г. Минис-
терством образования и науки РФ был принят ряд 
важных стратегических документов:

– Концепция модернизации российского обра-
зования (2002, 2011);

– Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования (2002);

– Федеральная целевая программа развития об-
разования (2006, 2011);

– Комплексный проект модернизации образова-
ния (2007);

– Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» (2010);

– Федеральные государственные стандарты об-
щего образования (2009, 2010, 2012) [21].

Модернизация предполагает выдвижение в ка-
честве основных следующие направления деятель-
ности:

– повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников системы образования в 
области распространения моделей образователь-
ных систем, обеспечивающих современное качест-
во общего образования;

– повышение квалификации специалистов для 
реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования, внед-
рение в связи с этим персонифицированных моде-
лей повышения квалификации, подразумевающих 
повышение квалификации, обеспечивающее воз-
можность выбора обучающимися работниками об-
разования индивидуальных образовательных про-
грамм, финансирование которых осуществляется 
из средств бюджета субъекта РФ;

– создание площадок для обучения и повыше-
ния квалификации управленческих кадров и спе-
циалистов, обеспечивающих распространение раз-
личных моделей успешной социализации детей 
[22].

В начале 2000-х гг. учреждения системы повы-
шения квалификации и переподготовки работников 
образования выходят на новый качественный уро-
вень по структуре, кадровому обеспечению и со-
держанию работы. Так, факультеты повышения 
квалификации и переподготовки кадров (ФПКиПК) 
при педагогических вузах РФ изначально создава-
лись как структурные подразделения с целью осу-
ществления повышения квалификации руководи-
телей и специалистов органов образования. В на-
стоящее время данные ФПКиПК осуществляют 
повышение квалификации и переподготовку не 
только управленческих кадров, но и педагогов об-
щего, дополнительного и дошкольного образова-
ния, преподавателей вузов, а также других специа-
листов.

На основании приказа Министерства общего 
и профессионального образования РФ в Томском 
государственном педагогическом университете 
(ТГПУ) был открыт факультет повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, который осу-
ществляет свою деятельность и в настоящее время 
[23].

В 2004 г. на базе ФПКиПК решением ученого 
совета ТГПУ был создан Центр повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского соста-
ва вуза как результат участия и победы в Открытом 
конкурсе Министерства образования РФ «Повы-
шение квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вузов на базе центров повыше-
ния квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава вузов для обеспечения модернизации 
общего образования» [24].

Деятельность факультета направлена на разви-
тие современной системы непрерывного профес-
сионального образования, предоставляющей каж-
дому педагогу институциональную возможность 
формировать индивидуальную образовательную 
траекторию, которая требуется ему для дальнейше-
го профессионального, карьерного и личностного 
роста.

Факультет повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ТГПУ в настоящее время ус-
пешно решает следующие задачи: развитие совре-
менной системы непрерывного профессионально-
го образования; удовлетворение потребностей спе-
циалистов в получении знаний о новейших дости-
жениях в области педагогики, психологии, методи-
ки обучения и других отраслей науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте; ор-
ганизация и проведение повышения квалификации 
специалистов организаций и учреждений, высво-
бождаемых работников, незанятого населения и 
безработных специалистов в рамках основных об-
разовательных программ вуза; организация и про-
ведение научных исследований, опытно-экспери-
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ментальных работ по созданию и внедрению но-
вых качественно усовершенствованных техноло-
гий, методов и форм обучения взрослых.

К направлениям образовательной деятельности 
факультета относятся:

1) повышение квалификации работников до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния;

2) повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава ТГПУ;

3) повышение квалификации преподавателей 
вузов, учреждений среднего профессионального 
образования;

4) повышение квалификации специалистов в 
рамках выполнения государственных контрактов, 
целевых проектов и договоров.

Мониторинг свидетельствует, что ежегодно око-
ло 1500 специалистов являются участниками раз-
личных образовательных событий, проводимых 
факультетом. Активная работа факультета на про-
тяжении всего периода работы позволила устано-
вить надежные партнерские отношения с образова-
тельными учреждениями регионов России и ближ-
него зарубежья; представлять результаты своей на-
учной и исследовательской деятельности на обра-
зовательных выставках, ярмарках, конференциях; 
разрабатывать и реализовывать важнейшие проек-
ты по повышению квалификации в сфере образо-
вания [25].

В феврале 2013 г. Министерство образования и 
науки РФ опубликовало проект концепции и содер-
жания профессионального стандарта педагога для 
широкого обсуждения с участием педагогов, руко-
водителей школ, родителей, учащихся и всех жела-
ющих.

Вводимый Профессиональный стандарт педаго-
га, по мнению авторов проекта, разрешит имею-
щиеся проблемы:

– установление единых требований к содержа-
нию и качеству профессиональной педагогической 
деятельности с целью оценки уровня квалифика-
ции педагогов при приеме на работу, проведения 
аттестации педагогов, планирования карьеры;

– формирование должностных инструкций и 
разработку федеральных государственных образо-
вательных стандартов педагогического образова-
ния;

– повышение мотивации педагогических работ-
ников к труду и качеству образования.

В работе над проектом концепции и содержа-
ния профессионального стандарта педагога приня-

ли участие заслуженные педагоги РФ, ведущие 
представители экспертного сообщества. Рабочую 
группу по разработке концепции и содержания 
профессионального стандарта педагога возглавил 
Е. А. Ямбург, член Общественного совета при Ми-
нистерстве образования и науки Российской Феде-
рации.

Содержание стандарта рассматривается в трех 
аспектах: обучение, воспитание, развитие (личнос-
тные качества, профессиональные компетенции). 
Новый стандарт призван: преодолеть технократи-
ческий подход в оценке труда педагога; обеспечить 
координированный рост свободы и ответственнос-
ти педагога за результаты своего труда; мотивиро-
вать педагога на постоянное повышение квалифи-
кации.

На основании анализа и учета общественного 
мнения, сбора и систематизации замечаний и пред-
ложений по усовершенствованию профессиональ-
ного стандарта педагога будет принят окончатель-
ный вариант документа. Далее предполагается за-
пуск пилотных проектов, в которые добровольно 
войдут территории, образовательные организации, 
педагогические вузы и центры переподготовки 
учителей, заявляющие о готовности в своей де-
ятельности руководствоваться вводимым профес-
сиональным стандартом педагога. На этапе внед-
рения стандарта отдельную задачу решают педаго-
гические вузы и центры переподготовки учителей. 
Они отрабатывают новые программы подготовки и 
переподготовки педагогов, соответствующие тре-
бованиям профессионального стандарта учителя. 
Кроме того, на начальном этапе предполагается 
определить те правовые, организационные, кадро-
вые и экономические условия, которые позволят 
ввести стажировку будущих учителей – студентов 
педагогических вузов как оптимальный способ 
введения в профессию. Полномасштабное введе-
ние профессионального стандарта педагога плани-
руется к сентябрю 2014 года [26]. 

Представляется, что новая система подготовки 
педагогических кадров, сформированная в соот-
ветствии с требованиями стандарта педагога, по-
может преодолеть имеющиеся несовершенства су-
ществующей системы, сохранив и приумножив 
положительные качества и традиции профессио-
нальной подготовки учителей, что неизбежно при-
ведет к повышению не только стандартов обучения 
и требований к преподавательским кадрам, но и к 
общему росту качества и уровня образования в 
стране.
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N. K. Zubkova 

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
The article examines the stages and peculiarities of the system of professional development of teachers in Russia 

since its beginning up to present. Based on the analysis and synthesis of the data contained in the studies the author 
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shows chronology stages in the evolution of professional development of teachers in Russia. The paper analyzes the 
characteristics of emergence, formation and strengthening of the current state and prospects of development of the 
professional development of teachers in Russia.
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