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Аннотация. Статья посвящена опыту апробации моделей обучающихся сообществ 
педагогов в контексте программы повышения квалификации «Организация и наставниче-
ское сопровождение деятельности обучающихся сообществ педагогов», ориентированной 
не на отдельных слушателей, а на коллективы образовательных организаций, которые 
заинтересованы в решении актуальных проблем посредством деятельности обучающих-
ся сообществ педагогов. Основная цель такой программы — создание условий для ор-
ганизации и функционирования обучающихся сообществ педа гогов в каждой школе, 
которая участвует в апробации разработанных нами моделей обучающихся сообществ 
педагогов. Подразумевается устранение противоречий между предзаданной структурой 
программы повышения квалификации, требованиями к ее разработке и реальным запро-
сом коллективов образовательных организаций. Описаны теоретические и практическая 
модели обу чающихся сообществ педагогов, которые легли в основу разработки содержа-
ния програм мы. Представлены этапы ее реализации: «Введение в проблематику обуча-
ющихся сообществ педагогов и их наставнического сопровождения», «Осознание своей 
роли в обучающемся сообществе педагогов», «Решение проблем», «Построение модели 
обучающегося сообщества педагогов», «Представление моделей обучающихся сообществ 
педагогов», — обеспечивающие постепенное движение педагогов от понимания индивиду-
альных смыслов дея тельности к выбору значимой проблематики работы и, наконец, к раз-
работке и практи ческой реализации моделей обучающихся сообществ педагогов. Сделаны 
выводы об эффективности выбранного формата повышения квалификации педагогических 
коллективов, обозначены возможности использования результатов данной работы.

Ключевые слова: педагог; общеобразовательная организация; повышение квали-
фикации; обучающееся сообщество педагогов; проблемно-ориентированное обучаю-
щееся сообщество педагогов; коммуникационное обучающееся сообщество педагогов; 
смешанное обучающееся сообщество педагогов.
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Testing of teacher learning communities 
models in the context of new formats 
of skills development

Abstract. The article is devoted to the experience of approbation of mo dels 
of learning communities of teachers in the context of skill development program 
«Organization and mentoring support for the activities of learning communities of tea-
chers». It is focused not only on individual teachers, but on teams of educatio nal orga-
nizations interested in solving professional and educational problems through the ac-
tivities of learning communities of teachers. The main goal of the program is to create 
conditions for the organization and functioning of learning communities of teachers 
in each school, which participates in the approbation of models of lear ning communi-
ties of teachers. This implies the elimination of contradictions between the predeter-
mined structure of the skill development program, the requirements for its creation 
and the real demand of educational organizations. The authors described the theo-
retical and practical models of learning communities of tea chers. These models are 
formed the basis for the development of the program content. There are some stages 
of its implementation: «Introduction to the problems of learning communities of tea-
chers and their mentoring support», «Awareness of teachers of their role in the lear ning 
community of teachers», «Problem solving», «Building a model of learning commu-
nity of teachers», «Presentation of models of learning communities of tea chers». These 
stages ensure the gradual movement of teachers from understanding their individual 
meanings of the activity to the choice of significant problems of work and, finally, 
the development and practical implementation of models of learning communities 
of teachers. In conclusion it were said about the effectiveness of the selected format 
of professional development of teaching staff. The possibilities of using the results 
of this work are indicated.

Keywords: teacher; general educational organization; skills development; 
learning community of teachers; professional learning community; problem-oriented 
learning community of teachers; communication learning community of teachers; 
mixed learning community of teachers.
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Введение

Интерес к развитию компетенций педагогов через взаимодействие 
в обучающихся сообществах и достижению коллективных резуль-
татов прослеживается и в отечественных, и в зарубежных трудах 

[Кожевникова, 2017; Матвеева, 2020; Alhanachi et al., 2021; Chichibu & Kihara, 
2013; DuFour, 2004; Ell & Major, 2019; Hord, 1997; Kwak & Kim, 2016; Mu et al., 
2018; Schipper et al., 2017; Vaillant, 2019; Wang et al., 2017; Warwas & Helm, 
2018; Yin & Zheng, 2018]. Опираясь на позиции исследователей, мы определяем 
обучающиеся сообщества педагогов как неформальные объединения педагогов, 
нацеленные на обмен профессиональным опытом и/или совместное решение 
проблем, которые возникают в их профессиональной деятельности [Иоффе 
и др., 2021].

В контексте системы повышения квалификации обучающиеся сообщества 
педагогов рассматриваются в публикациях ряда авторов [Бершадская Е. А. 
и Бершадский М. Е., 2018; Воронов и др., 2021; Илюшин и Азбель, 2017; Мед-
ник, 2015; Нерадовская, 2018; Соловьева, 2014; Тихомирова и Алферова, 2017], 
при этом чаще всего речь идет о неформальном обучении, не предполагающем 
сертификации [Медник, 2015; Нерадовская, 2018; Соловьева, 2014].

А. Р. Воронов и соавторы описывают опыт создания профессионального 
педагогического обучающегося сообщества для обмена информацией, взаи-
мообучения, работы с актуальными проблемами в режиме «здесь и сейчас», 
отмечая, что привычные форматы курсов повышения квалификации не в пол-
ной мере решают такую задачу. По мнению этих авторов, учитель нуждается 
в непосредственном сопровождении в процессе педагогической деятельности 
[Воронов и др., 2021]. Е. А. Бершадская и М. Е. Бершадский также считают, что 
традиционная система повышения квалификации нуждается в модернизации, 
и обосновывают ценность развития педагогических компетенций в обучаю-
щихся сообществах [Бершадская Е. А. и Бершадский М. Е., 2018, с. 185–197].

Л. С. Илюшин и А. А. Азбель видят миссию профессиональных сообществ 
педагогов в «системном преодолении кризиса формального, немотивирован-
ного педагогического образования» [Илюшин и Азбель, 2017]. Цели таких 
сообществ разнообразны: «от профессиональной коммуникации и рефлексии 
до развития профессиональной идентичности и принятия новых смыслов 
профес сии» [Илюшин и Азбель, 2017]. 

Отдельным ресурсом неформального повышения квалификации педагогов 
можно назвать сетевые сообщества [Брыксина и Тараканова, 2015; Воротни-
кова, 2014; Громова и др., 2016; Котлярова, 2015; Круподерова, 2017; Сергеев 
и Соколов, 2014]. Например, А. Е. Котлярова раскрывает их возможности 
в поддержке непрерывного профессионального развития педагога [Котля-
рова, 2015]. Е. П. Круподерова пишет: «В сообществе у педагогов имеется 
возможность выбора индивидуальной траектории своего развития на основе 
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личностных потребностей с учетом того, что востребовано в условиях их обра-
зовательных организаций» [Круподерова, 2017].

Существуют и дополнительные профессиональные программы, в которых 
предусматривается работа с сообществами педагогов, но следует отметить, 
что их не так много. Одним из ярких примеров является группа программ 
повышения квалификации, предлагаемых Благотворительным фондом Сбер-
банка «Вклад в будущее» в рамках Программы по развитию личностного 
потен циала. Эти программы предполагают системное обучение педагогов, 
которые в будущем образуют профессиональные обучающиеся сообщества 
в своих образовательных организациях1. От каждой школы или детского сада 
проходят подготовку в среднем по 4 управленца и 11 педагогов. Работа орга-
низована по группам. Отдельная программа предусмотрена для наставников 
из этих образовательных организаций, которым предстоит создание, развитие 
и навигация профессиональных обучающихся сообществ. 

Небольшое количество программ повышения квалификации, ориентирован-
ных не на отдельных слушателей, а на конкретные педагогические сообщества 
и команды, может быть обусловлено противоречием между достаточно жесткой 
структурой таких программ, требованиями к их разработке и реальным запросом 
коллективов образовательных организаций.

Вероятно, по этой причине во многих рассмотренных статьях сделан 
ак цент на неформальном повышении квалификации через взаимодействие 
педагогов в сообществах. При таком подходе не предполагается оформления 
специальной программы.

Наша цель — предложить такой формат повышения квалификации, ко-
торый снимал бы это противоречие. Программа повышения квалификации 
«Организация и наставническое сопровождение деятельности обучающихся 
сообществ педагогов» предназначена для коллективов образовательных орга-
низаций. С одной стороны, формулировка ее цели обусловлена требованиями 
к совершенствованию компетенций слушателей («Совершенствование про-
фессиональных компетенций слушателей в области организации и наставни-
ческого сопровождения деятельности обучающихся сообществ педагогов»). 
С другой стороны, большое значение имеет и неформальная цель, своего рода 
метацель — создание условий для организации и функционирования обучаю-
щихся сообществ педагогов, потенциал которых позволит эффективнее решать 
актуальные проблемы школы. 

Содержание предлагаемой программы повышения квалификации во мно-
гом формируется исходя из запроса слушателей. Занятия проводятся для кол-
лектива каждой школы (20–30 педагогов), заинтересованного в создании 

1 Система подготовки педагогических кадров [Электронный ресурс] // Благотворитель-
ный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». URL: https://vbudushee.ru/education/programma-po-
razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/sistema-podgotovki-pedagogicheskikh-kadrov/ (дата обращения: 
28.05.2021).
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обучающихся сообществ педагогов. В ходе обучения каждый педагогический 
коллектив делится на 3–4 группы для работы по выбранным направлениям/
темам. Новизна программы обусловлена:

− интеграцией неформального запроса школ, активности педагогов и систе-
мы повышения квалификации;

− акцентированием внимания на решении проблем в конкретных школах 
с помощью обучающихся сообществ педагогов;

− выстраиванием взаимодействия с педагогами исходя из потребностей 
педагогических коллективов и выявленных особенностей образовательных 
организаций;

− разработкой и практической реализацией моделей обучающихся сооб-
ществ педагогов в контексте выявленных особенностей взаимодействия и пред-
метно-пространственной среды в конкретных школах.

В статье описан опыт апробации моделей обучающихся сообществ педа-
гогов в контексте программы повышения квалификации «Организация и на-
ставническое сопровождение деятельности обучающихся сообществ педа-
гогов» (16 марта – 19 мая 2021 года в очно-заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий). Участниками апробации стали 
111 педагогов из пяти московских школ.

Методы исследования

В качестве одного из методов проведенной работы мы выделяем моделиро-
вание, которое позволило, с одной стороны, создать модели обучающихся со-
обществ педагогов, а с другой — разработать содержание занятий. Кроме того, 
накануне старта программы был проведен опрос участников образовательных 
отношений каждой школы с целью выявления доминирующего типа культуры 
образовательной организации [Иоффе, 2018], который может обусловливать 
специфику создаваемых обучающихся сообществ педагогов. В ходе апробации 
было проведено наблюдение и описание хода и результатов работы педагогов 
в рамках предлагаемой программы повышения квалификации. Для получения 
обратной связи и общей оценки эффективности программы слушателям была 
предложена анкета.

Результаты исследования

В основу программы повышения квалификации были заложены теорети-
ческие модели обучающихся сообществ педагогов, описанные в ходе анализа 
литературы по соответствующей проблематике, и практическая модель, разра-
ботанная для непосредственной работы слушателей. 

Рассмотрим эти модели более подробно.
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1. Теоретические модели обучающихся сообществ педагогов.
Анализ отечественного и зарубежного опыта позволил выявить и описать 

основные характеристики проблемно-ориентированной и коммуникационной 
моделей обучающихся сообществ педагогов [Маркова и др., 2021]. В дальней-
шем модели были уточнены, также подробно описаны потенциальные алгорит-
мы и условия возникновения, факторы эффективности, субъекты и объекты, 
принципы, подходы, направления и форматы работы обучающихся сообществ 
педагогов (табл. 1).

Таблица 1
Теоретические модели обучающихся сообществ педагогов

Характеристика 
теоретической модели

Теоретическая модель
Проблемно-ориентированная Коммуникационная

Основа для возникно-
вения

Проблема, требующая реше-
ния

Потребность в обмене опытом

Типичные алгоритмы 
возникновения

Выявление проблемы – 
поиск решения – вовлечение 
в поиск других педагогов

Возникновение потребности 
в обмене опытом – организа-
ция событий (мероприятий) 
по обмену опытом – вовле-
чение других заинтересо-
ванных

Условия, способствую-
щие возникновению

Желание объединиться и работать в команде; заинтересо-
ванность в совместной работе; общность проблем, целей 
и ценностей; сложившиеся традиции командной работы 
и взаимопомощи; взаимопонимание; комфортная атмосфе-
ра для взаимодействия; неравнодушие отдельных педаго-
гов; стремление к саморазвитию
Наличие актуальных проблем, 
требующих решения

–

Факторы, способствую-
щие эффективности

Заинтересованность в общей деятельности, слаженная ко-
мандная работа, умение слушать и уважать мнения друг 
друга, общность идей (интересов, целей), взаимообучение 
и обмен опытом, креативность, специально организованная 
деятельность сообщества под руководством наставника

Основные принципы Добровольность, открытость, неформальность, неиерархич-
ность, общие ценности и видение, сотрудничество, коллек-
тивная ответственность, взаимообучение, практикоориенти-
рованность, рефлексия деятельности и взаимо действия

Субъекты Педагоги, а также другие 
люди, которые становятся 
участниками деятельнос-
ти по решению проблемы 
(обучаю щиеся, родители 
и т. д.)

Педагоги, а также другие 
люди, которые имеют то 
или иное отношение к дея-
тельности обучающегося 
сообщества педагогов

Объекты Взаимосвязи, взаимодействия, взаимоотношения, темы 
и направления работы
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Характеристика 
теоретической модели

Теоретическая модель
Проблемно-ориентированная Коммуникационная

Подходы к организа-
ции деятельности

Событие (мероприятие)

Основные направле-
ния работы

Исследование урока (Lesson 
Study); педагогическая супер-
визия; совместное выявление 
и решение проблем и др. 
Взаи мообучение как сопутст-
вующее направление

Взаимообучение как основ-
ное направление

Основные форматы 
работы

Встречи в контексте Lesson 
Study; совместная разработ-
ка урока; встречи для поиска 
решения проблем и др.

Площадки для общения, 
выезды, конкурсы команд, 
взаимопосещения и др.

В основе коммуникационных обучающихся сообществ педагогов в первую 
очередь лежит потребность участников в обмене опытом. Отсюда и разно-
образие форматов: взаимопосещения, площадки для общения, выезды и т. д. 
Проблемно-ориентированные сообщества складываются прежде всего для ре-
шения той или иной проблемы в педагогической деятельности. Соответствен-
но, и события (мероприятия) такого обучающегося сообщества направлены 
главным образом на поиск путей решения проблемы. Стоит заметить, что 
эти модели не исчерпывают практического разнообразия обучающихся сооб-
ществ педагогов и имеют весьма условные границы. Например, наряду с обо-
значенными моделями могут быть смешанные: проблемно-коммуникационные 
или коммуникационно-проблемные.

2. Практическая модель обучающегося сообщества педагогов.
Несмотря на то что представленные модели носят теоретический харак-

тер, они позволяют приблизиться к пониманию, каким может быть обучаю-
щееся сообщество педагогов в зависимости от условий, в которых оно будет 
функционировать. Мы полагаем, что коммуникационная модель оптимальна 
для организации событий по обмену педагогическим опытом, что подтверж-
дают примеры различных площадок для общения, фестивалей и конкурсов 
городского, регионального, всероссийского, международного уровней и других 
проектов. 

Проблемно-ориентированная модель, а также смешанные модели могут 
стать основой для создания обучающихся сообществ педагогов в отдельной 
школе. При таких условиях учителя смогут сконцентрироваться на решении 
конкретных проблем, возникающих в их профессиональной деятельности.

Для непосредственной работы со слушателями программы повышения 
квалификации «Организация и наставническое сопровождение деятельности 
обучающихся сообществ педагогов» была необходима практическая модель, 
которая будет учитывать потребности конкретных педагогических коллективов 
и позволит спланировать работу по выбранным ими направлениям (см. рис. 1). 
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Важная особенность такой модели состоит в том, что задается только рам-
ка: набор структурных элементов, таких как цель, задачи, форматы работы 
и т. д. Группы слушателей, то есть складывающиеся на практике обучающиеся 
сообщест ва педагогов, сами формулируют ее содержание.

Основные элементы практической модели:
1) «целеполагание»: постановка цели обучающегося сообщества педаго-

гов, определение задач — шагов к достижению цели;
2) «проблемы/вызовы», с которыми столкнулось или сталкивается обучаю-

щееся сообщество педагогов;
3) «планируемые результаты»: продукты, которые получит, и эффекты, 

которых достигнет обучающееся сообщество педагогов;
4) «форматы работы»: форматы, в которых обучающееся сообщество будет 

функционировать (например, Lesson Study, встречи для разработки и обсужде-
ния занятий, встречи для обсуждения и решения проблем, площадки для обще-
ния, взаимопосещения уроков и многие другие);

5) «планирование работы»: общий план работы, план встреч обучающе-
гося сообщества педагогов;

6) «проблемные области»: то, что может затруднять работу обучающегося 
сообщества педагогов (точки роста, дефициты, трудности, противоречия);

7) «ценности и принципы»: то, что может объединять участников обучаю-
щегося сообщества педагогов (ценностные ориентиры, смыслы, принципы, 
которые разделяют все);

8) «инструменты и ресурсы»: методы, приемы, техники, используемые 
как в работе обучающихся сообществ педагогов в целом, так и в решении 
актуаль ных проблем в частности.

Рис. 1. Практическая модель обучающегося сообщества педагогов (ОСП)
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3. Апробация моделей обучающихся сообществ педагогов.
Как уже было отмечено, апробация моделей обучающихся сообществ 

педагогов проходила на базе пяти образовательных организаций города Моск-
вы (далее — школы А, Б, В, Г, Д) через реализацию программы повышения 
квалификации «Организация и наставническое сопровождение деятельности 
обучающихся сообществ педагогов». 

В процессе работы был сделан акцент на следующих аспектах: 
− введение в проблематику обучающихся сообществ педагогов и их настав-

нического сопровождения;
− осмысление педагогами своей роли в обучающемся сообществе педа-

гогов;
− определение и дальнейшее обсуждение проблем профессиональной 

и образовательной деятельности в образовательной организации;
− выбор проблематики работы, обсуждение модели обучающегося сооб-

щества педагогов;
− рассмотрение проблем профессиональной и образовательной деятель-

ности в контексте модели обучающегося сообщества педагогов / с использо-
ванием потенциала обучающегося сообщества педагогов;

− обсуждение и представление моделей обучающегося сообщества педа-
гогов в контексте реальных проблем деятельности школ;

− представление кейсов, отражающих практику реализации моделей.
Рассмотрим далее этапы занятий с педагогами.
3.1. Этап «Введение в проблематику обучающихся сообществ педагогов 

и их наставнического сопровождения».
На этом этапе занятия проводились в формате лекций с элементами дискус-

сии. Были рассмотрены понятия, цели и задачи, функции, характеристики, не-
которые форматы работы обучающихся сообществ педагогов (например, Lesson 
Study, встречи для поиска решения проблем, взаимопосещения занятий и др.).

Основываясь на потребностях педагогических коллективов и предположе-
нии, что наиболее актуальными для конкретных школ могут стать проблем-
но-ориентированные и смешанные обучающиеся сообщества, преподаватели 
предложили слушателям подумать, какие проблемы, по их мнению, лучше 
всего решать совместно с коллегами (см. рис. 2). Подобный опрос — первый 
шаг к обсуждению и выбору проблем, решением которых будут заниматься 
обучающиеся сообщества педагогов.

Обобщая полученные на занятиях материалы, можно выделить основные 
группы проблем. Это проблемы, связанные:

− c образовательной деятельностью, в том числе с ее организационными 
и методическими аспектами, оцениванием;

− организацией событий (мероприятий), в том числе общешкольных;
− подготовкой, проведением и анализом уроков;
− коммуникацией с участниками образовательных отношений, в том 

числе с решением конфликтных ситуаций, работой с разными категориями 
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обучающихся («трудными», неуспевающими, одаренными и др.), учебной 
мотивацией.

Этот этап предполагал и обсуждение ценностных оснований наставниче-
ской поддержки обучающихся сообществ педагогов, а также моделей настав-
ничества: традиционной, реверсивной, партнерской, целевой, адаптационной, 
сегментированной, полипозиционной, имплицитной, ситуативной [Блинов 
и др., 2019; Кларин, 2016; Эсаулова, 2017]. Слушатели анализировали, какие 
модели наставничества могут быть эффективными для их школ. Наибольшее 
предпочтение было отдано адаптационной, традиционной, целевой моделям 
наставничества, также заинтересовали, но в меньшей степени, возможности 
сегментированного и партнерского наставничества. 

3.2. Этап «Осознание своей роли в обучающемся сообществе педагогов».
На этом этапе взаимодействие было построено таким образом, что педаго-

ги погружались в осознание своей роли в обучающихся сообществах педаго-
гов, определяли свой потенциал, вовлекались в решение конкретных проблем, 
существующих в школе. Преподаватели программы повышения квалификации 
стали уже не трансляторами знаний, а «доверенными критиками» (trusted 

Рис. 2. Примеры ответов педагогов на вопрос «Какие проблемы, на ваш взгляд, 
 лучше всего решать вместе с коллегами?»
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inquisitors) [Thornton, 2015] и модераторами [Бычкова и др., 2020], которые 
организовывали и направляли обсуждения, помогали педагогам обнаружить 
возможности и дефициты.

Значимым моментом вхождения педагогов в обучающееся сообщество 
становится осознание своей роли в нем, поэтому в структуру занятий было 
включено упражнение «Я участник обучающегося сообщества педагогов». 
Педа гогам было предложено ответить на ряд вопросов, которые могут помочь 
отрефлексировать смыслы и ценности обучающегося сообщества педагогов, 
свои интересы и потребности, свои возможности («Кто я в сообщест ве педа-
гогов?», «Для чего мне участвовать в этом?», «Какой вопрос я хочу решить?» 
и т. д.). Далее педагоги имели возможность обсудить в группах свои ролевые 
предпочтения в обучающемся сообществе.

3.3. Этап «Решение проблем».
Целью этого этапа стало выявление конкретных проблем профессиональ-

ного и образовательного характера и определение шагов для их решения.
Преподаватели представили результаты исследования, которое позволило 

выявить преобладающие типы культуры каждой школы и дать рекомендации, 
как учесть их специфику в работе обучающихся сообществ педагогов. Кроме 
того, были актуализированы представления слушателей о том, какие проблемы 
лучше решать вместе с коллегами (см. этап 3.1). Такой мостик к предыдущим 
рассуждениям позволяет создать целостную картину взаимодействия в рамках 
программы повышения квалификации, помогает педагогам увидеть «свое» 
в представленных ожиданиях, осознать изменения, которые уже произошли 
в понимании специфики деятельности обучающихся сообществ педагогов, 
а также перейти к последующим обсуждениям актуальных проблем школы.

Работа строилась также по группам: в онлайн-взаимодействии она про-
ходила в сессионных залах Zoom с использованием доски Miro или сервиса 
«Google Презентации», в офлайн-взаимодействии — на флипчартах. Алгоритм 
был следующим:

1. Выделение пула актуальных проблем, которые необходимо решить 
в школе.

2. Выбор пяти наиболее актуальных проблем.
3. Определение приоритетности проблем по 5-балльной шкале (от 1 — 

наиболее значимая до 5 — наименее значимая).
4. Выделение одной проблемы для более глубокой разработки.
Пути решения выделенной проблемы было предложено оформить, от-

ветив на вопросы: «Что может быть сделано для решения данной пробле-
мы?», «Кто или что может стать лучшим ресурсом для решения проблемы?», 
«Какие шаги в решении проблемы вы готовы предпринять?», «Какие ре-
сурсы имеются для решения проблемы?», «Что может помешать в решении 
проблемы?».

После обсуждения в группах всем участникам предоставлялась возмож-
ность внести свои предложения, обменяться идеями для решения проблем 
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с использованием метода сфокусированного неформального обсуждения «Ми-
ровое кафе» [Brown & Isaacs, 2005]. Далее каждая группа возвращалась к ре-
зультатам своей работы, при необходимости педагоги вносили дополнения 
и корректировки с учетом предложений коллег и представляли свои наработки.

По окончании этапа педагогам было предложено пообщаться друг с дру-
гом в течение последующей недели и определиться с вопросами, на основе 
которых в дальнейшем будет выстраиваться модель обучающегося сообщества 
педагогов.

3.4. Этап «Построение модели обучающегося сообщества педагогов».
На этом этапе педагогам была предложена практическая модель обучаю-

щихся сообществ педагогов. Предзаданные структурные элементы модели 
(см. рис. 1) позволяют педагогам разработать общее видение обучающегося 
сообщества и сориентироваться в существенных аспектах совместной работы. 
На занятиях у каждого обучающегося сообщества была возможность переком-
бинировать, дополнять, исключать отдельные составляющие модели и в итоге 
выстраивать свою собственную модель.

Далее педагоги выстраивали структуру модели и наполняли ее содержа-
нием исходя из конкретных вопросов, касающихся деятельности школы. Темы, 
над которыми работали группы, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Темы работы групп (обучающихся сообществ педагогов)

Школа Темы
Школа А 1. Преемственность между уровнями общего образования.

2. Выстраивание системы воспитательной работы в школе.
3. Недостаточный уровень мотивации у обучающихся

Школа Б 1.  Выстраивание системы поддержки педагогов, недавно пришедших 
в школу.

2.  Выстраивание системы взаимодействия педагогов, обучающихся 
и родителей.

3.  Проектирование предметно-пространственной среды с учетом 
потреб ностей педагогов

Школа В 1. Профессиональное выгорание.
2. Низкая конкретика при формулировании рабочих задач.
3.  Преемственность между младшим, средним и старшим звеньями 

школы
Школа Г 1. Модернизация образовательных программ.

2. Разработка новых образовательных программ.
3. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося

Школа Д 1. Ценностные разногласия участников образовательных отношений.
2. Мотивация обучающихся

Задача модератора занятия на этом этапе — выводить педагогов на под-
робное описание, конкретизацию результатов с указанием количественных 
и качественных показателей для каждого.
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Нужно отметить, что непосредственно на занятиях модели разрабаты-
вались в первом приближении, модераторы направляли обсуждения и фик-
сировали идеи. После занятий педагогам было предложено самостоятельно 
доработать модель, сделать первые пробы по ее реализации и представить 
полученные результаты на завершающем этапе.

3.5. Этап «Представление моделей обучающихся сообществ педагогов».
В завершении программы повышения квалификации участники пред-

ставили модели обучающихся сообществ педагогов и кейсы (презентации 
проделанной работы по реализации моделей в выбранных форматах (слайды 
PowerPoint, текст или устное выступление, проиллюстрированное фотографи-
ями)). Педагоги рассказали, как они усовершенствовали ранее разработанные 
модели, что им удалось и не удалось сделать на практике. По итогам каждого 
выступления преподаватели предоставляли обратную связь и задавали вопро-
сы, направленные как на уточнение модели, так и на рефлексию деятельности 
и планирование развития сложившегося сообщества педагогов.

Помимо уточнения модели важно было обсудить запланированную 
или уже реализуемую деятельность обучающегося сообщества, выяснить 
особенности сложившегося наставнического сопровождения (например, 
посредством таких вопросов, как: «Что нового появилось в вашей модели 
(по сравнению с той, которая была разработана на предыдущем занятии)?», 
«Какие преиму щества/трудности работы в обучающемся сообществе педа-
гогов вы можете назвать?», «Каким вы видите будущее обучающегося со-
общества педагогов по окончании наших занятий?» и т. п.). Были затронуты 
и вопросы наставнической поддержки сообществ. Интересно, что в процессе 
непосредственной работы для обучающихся сообществ оказались актуальными 
партнерская и полипозиционная модели наставничества. В ряде случаев ха-
рактер наставнического сопровождения был обусловлен выбранными темами 
работы.

После всех выступлений и обсуждений преподаватели подводили итог 
и отмечали, что обучающиеся сообщества уже изменили повседневные практи-
ки образовательной организации и достигли позитивных результатов сов-
местной работы; выражали надежду, что обучающиеся сообщества так же 
эффективно будут работать и над другими актуальными темами. По окончании 
представления моделей и кейсов преподаватели предлагали желающим запол-
нить анкету в MS Forms.

3.6. Обратная связь участников.
Получена обратная связь от 61 участника. Большинство педагогов отме-

тили, что удовлетворены программой повышения квалификации (4,72 балла 
из 5) и она оказалась для них интересной (4,69 баллов) и профессионально 
полезной (4,7 балла). Идеями по созданию и развитию обучающихся сооб-
ществ педагогов в образовательной организации готовы поделиться 45 участ-
ников (74 %), порекомендовать программу коллегам — 56 (92 %). Особенно 
ценным для слуша телей оказалось следующее:
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− совместная деятельность и общение — 42 ответа (68,9 %): «Совмест-
ное решение проблем, которые сейчас актуальны в нашей в школе», «Работа 
в команде единомышленников», «Работа в режиме обсуждения/дискуссии», 
«Живое общение», «Обмен знаниями и опытом», «Обретение общих с колле-
гами смыслов», «Возможность поговорить на наболевшие темы с заинтересо-
ванными людьми» и т. п.;

− новый мотивирующий опыт — 5 ответов (8,2 %): «Новый опыт и стимул 
к развитию», «Возможность саморазвития» и т. п.;

− самоанализ / анализ деятельности — 6 ответов (9,8 %): «Рефлексия», 
«Самоанализ», «Анализ до и после», «Взгляд со стороны организаторов 
на сущест вующую ситуацию в нашей школе» и т. п.;

− практический результат — 3 ответа (4,9 %) — «Практические реко-
мендации», «Взгляд на проблему под разными углами, поиск путей решения 
проблемы», «Создание практического кейса»;

− атмосфера деятельности и возможности программы повышения квали-
фикации — 5 ответов (8,2 %): «Заинтересованность всех педагогов», «Доброже-
лательность со стороны организаторов», «Доброжелательность на протяжении 
всего процесса», «Возможность сотрудничать дальше с организаторами курсов», 
«Возможность дальнейшей коммуникации и методической поддержки».

Дискуссионные вопросы

С одной стороны, основываясь на результатах апробации, можно считать 
эффективным как общее построение программы повышения квалификации, 
так и предлагаемые на каждом этапе форматы работы, связанные с опреде-
лением участниками их цели и роли в обучающихся сообществах педагогов, 
рефлексией реальных трудностей и возможностей в их преодолении, взаи-
модействием в процессе решения конкретных проблем. Это позволяет под-
держивать субъектную позицию каждого педагога, который в ходе обучения 
берет на себя ответственность, планирует конкретные действия и определяет, 
как взаимодействовать с коллегами для достижения необходимого результата. 
Такой подход становится предиктором создания обучающихся сообществ 
педагогов и определяет их потенциал в решении проблем профессиональной 
и образовательной деятельности.

Тем не менее остаются дискуссионными вопросы, связанные с деятель-
ностью сложившихся сообществ по окончании программы повышения квали-
фикации. Будет ли эта деятельность системной? Какого рода сопровождение 
может потребоваться сообществу, его наставнику? На данные вопросы можно 
будет ответить по прошествии времени, учитывая опыт и результаты дальней-
шей автономной работы обучающихся сообществ педагогов.
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Заключение

Подводя итоги, отметим: в ходе программы повышения квалификации 
были апробированы модели обучающихся сообществ педагогов. Теоретиче-
ские модели послужили основой для ознакомления участников с понятием 
и основными характеристиками обучающихся сообществ. Педагоги могли 
проанализировать и оценить, насколько им подойдет та или иная модель, 
взять на заметку соответствующие форматы работы. Практическая модель, 
в свою очередь, позволила им детально выстроить структуру и разработать 
содержание деятельности обучающегося сообщества педагогов для решения 
конкретных проблем, существующих в их школах. Работа с моделями прошла 
успешно во многом благодаря тому, что преподаватели-модераторы сопровож-
дали участников практически на каждом этапе, поддерживали их субъектную 
позицию, проводили рефлексию. Был сделан акцент на активности участников 
в решении реальных проблем образовательной и профессиональной деятель-
ности, возникающих в их школах. Такой подход к разработке и поэтапному 
проведению занятий позволяет считать предложенную программу действи-
тельно новым форматом повышения квалификации.

Программа повышения квалификации была высоко оценена участниками 
за возможности постоянного взаимодействия в команде, практическую направлен-
ность заданий, учет потребностей образовательных организаций в целом и групп 
педагогов в частности. Как и планировалось, были устранены противоречия между 
достаточно жесткими требованиями, предъявляемыми к программам повышения 
квалификации, и неформальным запросом педагогических коллективов.

Описанные результаты можно использовать в рамках повышения квали-
фикации педагогических коллективов, которые заинтересованы в организации 
обучающихся сообществ. Также мы рассчитываем, что они станут ориенти-
рами для школьных управленческих команд и наставников, желающих само-
стоятельно, вне программ повышения квалификации, создавать обучающиеся 
сообщества в своих образовательных организациях. Представленные в статье 
подходы и алгоритмы позволят им так же поэтапно объединять педагогов 
в сообщества, готовые обсуждать и решать конкретные проблемы профессио-
нальной и образовательной деятельности.

Примечания

Статья подготовлена в рамках государственной работы «Разработка и апро-
бация модели обучающихся сообществ педагогов» (Государственное задание 
Государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 
на 2020/2021 учебный год).
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