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В статье рассматриваются вопросы организации работы профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) 
как встроенного повышения квалификации учителей. Актуальность создания и сопровождения деятельности 
ПОС рассматривается в контексте требований к образовательным результатам в соответствии с 
международными исследованиями в области образования. В статье анализируется понятие «сообщество», 
приводятся различные формы профессиональных сообществ, существующих в российской системе 
образования. В том числе автор обращается к концепту со-бытийной общности В. И. Слободчикова и 
исследованиям М. Певзнера, П. А. Петрякова, O. Грауманн о территориальных образовательных сообществах. 
Приводятся основные теоретические положения, на которых строится понятие «профессиональное 
обучающееся сообщество» (professional learning community), дается обзор наиболее значимых научно-
практических работ зарубежных исследователей (П. Сенге, М. Фуллан, Чарльз Б. Майерс и Линн К. Майерс, 
Ширли М. Хорд и др.). Поднимается вопрос об актуальности работы педагогических коллективов российских 
образовательных организаций по принципам профессиональных обучающихся сообществ. Проводится 
различие между ПОС и методическим объединением учителей. В статье приводятся основания для организации 
деятельности команд обучающихся учителей как первый шаг на пути формирования профессиональных 
обучающихся сообществ в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. В заключение обо-
значены основные условия эффективности работы образовательной организации по принципам ПОС. 

Статья основывается на результатах работы региональной инновационной площадки «Технология создания 
профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной компетентности 
педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы» (2017-2019, ГАУ ДПО ЯО ИРО) и опыте 
Ярославской области по поддержке школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Ключевые слова: профессиональные обучающиеся сообщества, встроенное повышение квалификации, 
команды обучающихся учителей, неблагоприятные социальные условия, сельские школы, качество управления, 
качество преподавания, школьная эффективность. 

THEORY AND METHODS OF PROFESSIONAL EDUCATION 

A. B. Alferova  

Organization of professional learning communities in public schools 
The article is devoted to professional learning communities as format for job-embedded professional development. 

The relevance of the topic depends on requirements for educational results in accordance with international studies in 
the educational systems. The article deals with the term «community» and gives an analysis of the professional commu-
nities in Russian educational practices. Also the author turns to the concept of the co-social community of 
V. I. Slobodchikov and the studies of M. Pevzner, P. A. Petryakov, O. Graumann about territorial educational communi-
ties. The main theoretical provisions on which the concept of «professional learning community» is based are given, the 
overview of the most significant scientific and practical works of foreign researchers (P. Senge, M. Fullan, Charles 
B. Myers and Lynn K. Myers, Shirley M. Hord and others) is given. The question is raised about the relevance of the 
work of pedagogical teams of Russian educational organizations on the principles of professional learning communities. 
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The article gives some distinctions between PLC and Russian methodical associations. It provides a ground for the crea-
tion and organization of work the «teams of trained teachers» as the first step towards the professional learning commu-
nities in schools that work in complex social contexts in Yaroslavl region. The conclusion of the article provides the 
basic conditions for the effectiveness of the educational organization as PLC. The article is based on the results of the 
regional innovation platform «Technology of creating professional learning communities for the pedagogical improve-
ment in schools that are in the transition to efficiency» (2017-2019, SAI APE YR «Educational Development Institute») 
and the Yaroslav region experience for support schools that work in complex social contexts. 

Keywords: professional learning communities, job-embedded professional development, teams of trained teachers, 
complex social contexts, rural schools, quality of management, quality of teaching, school effectiveness. 

Одной из главных задач национального проек-
та «Образование» является вхождение России в 10 
лучших стран мира по качеству общего образова-
ния к 2024 г., и российская система образования 
берет вектор на оценку качества образования по 
критериям международных сравнительных иссле-
дований. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки и Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2019 г. 
подписали соглашение о реализации проекта, в 
рамках которого будет ежегодно проводиться об-
щероссийская и региональная оценка качества 
образования в российских школах по модели ис-
следования PISA [Рособрнадзор и ОЭСР … , 
2019]. PISA – крупнейшая международная про-
грамма по оценке учебных достижений 
(Programme for International Student Assessment). 
Исследование проводится циклами раз в три года 
среди 15-летних школьников по всему миру: про-
веряется их математическая и естественно-
научная грамотность, а также грамотность чтения. 
Помимо этих видов грамотности, у российских 
школьников будет оцениваться также креатив-
ность мышления, и в перспективе – уровень раз-
вития других «навыков XXI в.». 

В условиях стремительных изменений в си-
стеме общего образования от учителя требуется 
на качественно новом уровне решать поставлен-
ные задачи, осваивать новые компетенции, выхо-
дить на новый уровень профессионально-
личностного развития. От педагога-новатора ожи-
дают умения осознанно и рефлексивно подходить 
к самому процессу преподавания, обладания ана-
литическими способностями, навыками решения 
проблем и т. д. В общем понимании, теми компе-
тенциями XXI в. (коммуникация, кооперация, кре-
ативность, критическое мышление), на которые 
ориентировано образование детей, должен, в 
первую очередь, обладать учитель, – невозможно 
научить тому, чем не владеешь сам. 

Между тем система дополнительного профес-
сионального образования не всегда может удовле-
творить запрос на обучение, в основе которого 
лежат профессиональные потребности отдельного 

учителя. Разрозненность мероприятий курсовой 
подготовки, внутрифирменного обучения, массо-
вых мероприятий различного уровня (конферен-
ций, конкурсов, проектов), оторванность обучения 
от непосредственной практической деятельности 
не способствуют целостному профессиональному 
развитию педагога. 

Кроме того, принципиально важным, особенно 
для сельских школ, является тот факт, что в усло-
виях малокомплектности и дефицита кадров ди-
ректор часто не может направить на внешнее обу-
чение педагога без ущерба для образовательного 
процесса. Встречи районных или региональных 
методических объединений нередко проходят без 
участия представителей малокомплектных сель-
ских школ. С другой стороны, методическое объ-
единение не может быть образовано и на уровне 
школы, так как для этого необходимо как мини-
мум три педагога одного предметного цикла, в то 
время как в образовательной организации один и 
тот же учитель ведет несколько предметных обла-
стей. 

Итак, повышение квалификации педагога 
должно быть интегрировано, встроено в профес-
сиональную деятельность. Способом такой орга-
низации повышения квалификации могут стать 
профессиональные обучающиеся сообщества 
учителей (ПОС, professional learning communities). 
Стратегической целью исследования, проведенно-
го в рамках деятельности региональной иннова-
ционной площадки «Технология создания про-
фессиональных обучающихся сообществ как 
средство повышения профессиональной компе-
тентности педагогов в школах при переходе в эф-
фективный режим работы» (ГАУ ДПО ЯО ИРО), 
являлся анализ возможностей ПОС как встроен-
ного повышения квалификации для развития про-
фессиональных компетенций педагогов. Опыт ре-
ализации инновационного проекта РИП встраива-
ется в общую стратегию Ярославской области по 
поддержке школ, работающих в неблагоприятных 
социальных условиях [Педагогические страте-
гии … , 2017]. 
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Различные научные дисциплины формируют 
различные определения и подходы к изучению 
понятия «сообщество». Так, по мнению 
Дж. Дьюи, «сообщество – это множество людей, 
общающихся между собой» [Дьюи, 2002, с. 63]. В 
словаре русского языка С. И. Ожегова дается сле-
дующее определение: «Сообщество – это объеди-
нение людей, народов или государств, имеющих 
общие интересы, цели» [Ожегов, 1994, с. 686]. В 
контексте этих двух определений мы можем обо-
значить профессиональное сообщество как объ-
единение людей, общающихся, взаимодействую-
щих между собой на основе общего профессио-
нального интереса. 

М. М. Поташник определяет профессиональ-
ное объединение педагогов как «самопроизвольно 
возникшую или целенаправленно созданную 
группу учителей, психологов, членов школьной 
администрации, возможно, и каких-то пригла-
шенных специалистов, определенным образом 
институированную (оформленную) или не 
оформленную, призванную решать те или иные 
задачи школы и самих членов объединения» 
[Профессиональные объединения … , 1997, с. 11]. 

Н. А. Вершинина [Вершинина, 2014] замечает, 
что сообщество в целом представляет собой сово-
купность людей, обладающую общей социальной 
практикой как повторяющимся общепринятым 
способом взаимодействия, наличием определен-
ной организационной структуры, наличием общих 
интересов индивидов, составляющих данную со-
вокупность. Педагогическое сообщество – это 
группа людей педагогической профессии, объеди-
ненная определенными нормами мышления, по-
ведения и взаимодействия между ее членами. 

В сфере образования на институциональном 
уровне как профессиональные сообщества закре-
пились методические объединения – предметные, 
межпредметные, метапредметные; школьные, му-
ниципальные, региональные. Кроме того, на 
уровне школы часто создаются рабочие (проект-
ные) группы и/или творческие группы учителей. 
Сообщества также могут уходить в Интернет (се-
тевые сообщества), объединяя педагогов, у кото-
рых нет возможности общаться лицом к лицу в 
силу территориальной отдаленности или иных 
причин. 

Насколько целесообразным является введение 
новой «сущности» – концепции профессиональ-
ных обучающихся сообществ с учетом сложив-
шейся в российской практике работы профессио-
нальных сообществ различного уровня? 

Рассмотрим сущность понятия «профессио-
нальные обучающиеся сообщества» как формы 

встроенного повышения квалификации (Job-
embedded professional development, JEPD), то есть 
без отрыва от рабочего места и без прохождения 
закрепленной образовательной программы. 

Исследования в области профессиональных 
обучающихся сообществ (professional learning 
communities) в общем виде определяют их как ра-
бочие группы учителей, деятельность которых 
заключается в совместном планировании и анали-
зе педагогических практик и учебного процесса с 
целью повышения профессиональной компетент-
ности учителя, что в итоге сказывается на образо-
вательных результатах учеников [Тихомирова, 
2017]. Однако существуют различные интерпре-
тации этого понятия. 

Идея «обучающихся организаций» в 1990 г. 
впервые была представлена Питером Сенге в ра-
боте «Пятая дисциплина» [Сенге, 2003]. Данная 
работа подводила итоги ряда исследований в сфе-
ре бизнеса. П. Сенге заметил, что руководителю 
любой организации в области работы с персона-
лом недостаточно изменять какие-то внешние 
условия, но необходимо работать с внутренними 
«интеллектуальными моделями», неотделимыми 
от личной истории каждого человека. Это не про-
сто, потому что «интеллектуальные модели» – это 
наши внутренние представления о мире, ценно-
сти, образ мышления; потому что человека нельзя 
изменить «по указу», он может измениться только 
сам. Однако даже при благоприятных условиях 
при попытке изменить представления о мире че-
ловек теряет ориентацию, испытывает страх – ему 
необходим диалог, сообщество. 

Профессиональные обучающиеся сообщества 
в контексте деятельности школ впервые упоми-
наются в работе Чарльза Б. Майерса и Линн 
К. Майерс «Педагог-профессионал: новый подход 
к преподаванию в школе» [Myers, 1995]. Годом 
позже Ч. Майерсом был представлен доклад 
«Школы как профессиональные обучающиеся 
сообщества» (Американская научно-
исследовательская педагогическая ассоциация), в 
котором автор предложил перейти от прежней си-
стемы профессионального развития школ к дея-
тельности школы, основанной на принципах про-
фессионального обучающегося сообщества [My-
ers, 1996]. В 1997 г. Ширли М. Хорд опубликовала 
экспертный доклад «Профессиональные обучаю-
щиеся сообщества: постоянные исследования и 
улучшения» [Hord, 1997]. Еще через год вышла 
работа Р. ДюФора и Р. Е. Икера «Профессиональ-
ные обучающиеся сообщества в работе», которая 
стала знаковой для педагогической общественно-
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сти и переиздается вплоть до настоящего времени 
[DuFour, 1998]. Далее, начиная с поздних 1990-х 
гг. по тематике ПОС было опубликовано множе-
ство работ. 

Ширли Хорд рассматривает ПОС на трех 
уровнях. На первом уровне происходит взаимо-
обмен педагогическими практиками внутри за-
мкнутого сообщества. На втором уровне сообще-
ство вовлекается в педагогическую и методиче-
скую деятельность школы и вместе с админи-
страцией осуществляет стратегическое планиро-
вание. Наконец, на третьем уровне как сообще-
ство рассматриваются и ученики, и учителя, и 
администрация; все субъекты педагогического 
процесса вовлечены в процесс «обучения» [Hord, 
1997]. Участие в профессиональных обучающих-
ся сообществах помогает уменьшить чувство 
изоляции, повысить чувство взаимной ответ-
ственности для учителей, а для учеников – до-
стичь лучших образовательных результатов. И 
примечательно, что ПОС может использоваться 
для сопровождения внедрения инноваций и про-
ведения реформ в целом. 

Таким образом, ценностными основаниями 
ПОС являются новая организационная культура и 
этика, построенные на взаимодействии и взаимо-
ответственности всех субъектов образовательного 
процесса. Для обеспечения работы организации 
по принципам ПОС необходимо сосредоточиться 
на «трех больших идеях ПОС» – это фокус на 
улучшении качества обучения и преподавания 
(learning and teaching), развитие практик взаимо-
действия, управление по результатам. 

Итак, мы определили профессиональные обу-
чающиеся сообщества как форму встроенного 
повышения квалификации, концепт, уникальный 
для российской системы образования и получив-
ший широкое распространение в международной 
практике. Но есть ли в российской педагогической 
школе идеи, созвучные идеям PLC? 

О. В. Тихомирова [Тихомирова, 2018] обраща-
ет внимание на концепцию со-бытийной общно-
сти В. И. Слободчикова, в рамках которой объяс-
няется потенциал для развития (в том числе и 
профессионального) ее участников; а также на 
идею территориальных образовательных сооб-
ществ (М. Певзнер, П. А. Петряков, O. Грауманн). 

Так, В. И. Слободчиков рассматривает не-
структурированную бытийную общность как осо-
бый тип объединений, который складывается на 
общей для участников ценностно-смысловой ос-
нове. Еще М. Хайдеггер определял человека не 
только как «бытие-в-мире», но и как «бытие-с-
другими», и В. И. Слободчиков, следуя немецкой 

философской мысли, также наделяет человече-
скую природу стремлением выйти за пределы са-
мого себя, то есть быть собою с «другими». Суть 
общности определяется как глубоко жизненная, 
онтологическая, личностно-смысловая, когда раз-
деляемой нормой является устойчивая духовная 
связь между участниками общности, и именно эта 
связь составляет условие понимания одной инди-
видуальности другой. Возможность установления 
такой связи реализуется только при условии по-
стоянного диалога, общения, взаимного доверия, 
сопереживания, совместного проживания собы-
тий. В общности происходит «встреча» людей, 
общность возможна только благодаря совместным 
усилиям ее участников, которые определяют и 
разделяют нормы, цели, ценности, смыслы обще-
ния и взаимодействия [Слободчиков, 2010]. 

Если В. И. Слободчиков говорит о внутренних, 
практически природных факторах, побуждающих 
человека стремиться к установлению общности с 
другими, то есть авторы, включающие в рассмот-
рение и внешние факторы, усугубляющие это 
стремление. 

Интересны в этом отношении исследования 
М. Певзнера, П. А. Петрякова, O. Грауманн о тер-
риториальных образовательных сообществах. 
Условиями возникновения такого рода сообществ 
служат усиление внешней и внутренней мигра-
ции; обострение межэтнических и межконфесси-
ональных конфликтов в поликультурном социуме; 
обострение проблем интеграции в общество ин-
дивидов и групп с особыми потребностями (лица 
с ограниченными возможностями здоровья, из 
неблагополучных и/или социально незащищен-
ных семей, с девиантным поведением, творчески 
и интеллектуально одаренные люди и др.) [Певз-
нер, 2015]. Термин «территориальное сообще-
ство» может обозначать региональные, городские 
и местные образовательные сообщества. С нашей 
же стороны, для понимания профессиональных 
обучающихся сообществ важным является аспект 
взаимодействия различных социальных институ-
тов (школ, досуговых, спортивных организаций, 
семьи и проч.) для обеспечения целостности обра-
зования, а также учет специфики взаимодействия 
с окружающим школу социумом. 

Из этого следует, что концептуально идея ПОС 
созвучна идее со-бытийной общности 
В. И. Слободчикова и идее территориальных об-
разовательных сообществ М. Певзнера и 
П. А. Петрякова, однако мы настаиваем на разли-
чении ПОС и других форм профессиональных 
объединений (например, методических объедине-
ний). 
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Среди педагогического сообщества часто воз-
никает вопрос, могут ли предметные МО / творче-
ские группы / рабочие группы стать профессио-
нальными обучающимися сообществами? Мы 
считаем, что данный вопрос некорректен, так как 
методические объединения и ПОС не сводимы 
друг к другу количественно (МО – группа учите-
лей, как ПОС может рассматриваться вся школа и 
ее окружение) и – главное – различны по смысло-
вым основаниям, и здесь можно привести слова 
Майкла Фуллана: «Трансформирование культуры 
и системы, в рамках которой действуют школы, – 
вот что главное. ПОС – это не инновация, которую 
нужно внедрить, но новая культура, которую 
необходимо развивать» [Fullan, 2016, p.109]. 

Первым шагом к сообществу для опыта школ 
Ярославской области является создание КОУЧей – 
команд обучающихся учителей. Это группа учи-
телей с потенциалом сообщества, имеющая по-
стоянный состав, в которой происходит совмест-
ное проектирование, взаимопосещение и анализ 
уроков, поиск лучших практик преподавания, от-
слеживание динамики прогресса учащихся и т. д. 
В основе деятельности КОУЧ лежит подход Les-
son Study с соответствующими этапами деятель-
ности, которые подробно описаны в литературе 
[Дадли, 2011]. 

Итак, что делать, если школа выбрала путь 
улучшения качества преподавания через работу 
профессиональных обучающихся сообществ / ко-
манд обучающихся учителей? И как от команды 
перейти к сообществу? [Алферова, 2019] 
Диагностический этап. Основанием для со-

здания и организации работы КОУЧа служит вы-
зов, с которым сталкивается педагогический кол-
лектив. Под вызовом здесь понимается область 
улучшений образовательных результатов, выбран-
ная для работы в конкретном классе или классах, 
либо среди определенной группы обучающихся 
(например, у детей с особыми образовательными 
потребностями). На этом же этапе мы предлагаем 
диагностировать профессиональные дефициты 
педагогов, не позволяющие справиться с этим вы-
зовом. 
Проектировочный этап. На основе выделен-

ных затруднений обучающихся и дефицитов педа-
гогов определяем приоритеты профессионального 
развития коллектива школы. Совместно со школь-
ной командой и каждым педагогом задаем «пра-
вила игры», проектируем деятельность КОУЧа по 
восполнению профессиональных дефицитов и 
изменению практик работы с фокусными группа-
ми обучающихся. 

Реализационный этап. Закрепляем создание 
КОУЧа (КОУЧей) локальным актом учреждения, 
работа КОУЧа начинается. Здесь принципиально 
важно сопровождение КОУЧа координатором 
(внешним или внутренним специалистом): по-
мощь и поддержка в использовании подхода 
Lesson Study, оперативное планирование деятель-
ности и решение вопросов организационного ха-
рактера (в том числе выделение времени для об-
щих встреч), управление конфликтами, модерация 
встреч, сбор и анализ данных по выделенным па-
раметрам школьных улучшений, выработка реко-
мендаций для внесения изменений в структуру 
методической работы школы и т. д. 
Аналитический этап. В процессе работы КО-

УЧа постоянно собирается и анализируется ин-
формация по выделенным областям изменений, 
отслеживается, как команда справляется с изна-
чальным вызовом. Рефлексия пронизывает всю 
деятельность КОУЧа, и команда в процессе про-
ектирования каждого урока обращается к матери-
алам наблюдений. Анализ ведется на двух уров-
нях: отслеживание образовательных результатов 
обучающихся и отслеживание (рефлексия) соб-
ственного профессионального опыта. 

Итак, основанием для объединения в КОУЧ 
для педагогического коллектива школы может 
стать любой вызов, с которым она сталкивается. 
Понятие «вызов» взято из методологии SWOT-
анализа, однако в SWOT-анализе традиционно 
используется понятие «слабая сторона». Мы же, 
вслед за авторами руководства для школ «Как ис-
пользовать анализ данных о добавленной стоимо-
сти для улучшения обучения школьников» 
[Кеннеди, 2017], говорим именно о вызовах, так 
как в определении «слабая сторона» содержится 
негативная оценка: слабых сторон по определе-
нию не должно быть, а если они есть, значит, 
школа не справляется, является «слабой». Зато 
вызов не только естественен и нормален, но и свя-
зан с положительными установками: это след-
ствие постоянных изменений, его ждут, поскольку 
он мотивирует на быструю мобилизацию ресур-
сов. Сталкиваясь с вызовами, школа тем самым 
держит себя «в форме». 

И главный вызов, который ложится в основу 
работы школы, муниципалитета, региона, федера-
ции, – это повышение образовательных результа-
тов учащихся, выравнивание шансов детей на по-
лучение качественного образования независимо 
от социально-экономического статуса их семей и 
контекстных факторов школы. Причем мы можем 
не только говорить о предметных и метапредмет-
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ных образовательных результатах или, например, 
об уровне сформированности универсальных 
учебных действий, но и искать причины, по кото-
рым результаты находятся на недостаточном 
уровне. 

Анализируя материалы проекта поддержки 
школ, работающих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, мы видим, что учителя наиболее 
часто выделяют следующие проблемные области 
в работе с обучающимися, которые могут служить 
причинами низких образовательных результатов: 

− большой процент детей в классе с особыми 
потребностями в обучении (в частности, дети с 
ОВЗ, дети с неродным русским); 

− неучастие родителей в образовательном 
процессе; 

− низкий уровень мотивации к учению; 
− наличие конфликтов в классе и/или в педа-

гогическом коллективе; 
− некомфортная образовательная среда 

(оформление образовательного пространства 
школы) и т. д. 

Первые две проблемные области (пожалуй, 
наиболее острые) можно отнести к контекстным 
факторам школы. Говоря о контекстных факто-
рах, следует понимать, что эти факторы принци-
пиально неизменяемы усилиями одной лишь 
школы. Так, например, в концептуальную модель 
идентификации школ, работающих в неблаго-
приятных социальных условиях, входят три 
группы факторов: социальный состав учащихся, 
территориальный контекст, ресурсы школы. К 
ресурсам можно отнести не только педагогиче-
ские кадры или материально-техническое обес-
печение школы, но и контингент учащихся, кото-
рый может различаться по количеству способных 
учеников, уровню их исходной подготовки, уров-
ню владения русским языком, а также другим не 
зависящим от школы возможностям освоения 
ими школьной программы (например, возможно-
сти родителей оплачивать дополнительное обра-
зование и репетиторов) и т. д. [Методика опреде-
ления …. , 2016]. 

Однако школе необходимо работать с разными 
детьми, в том числе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями и со сниженной мо-
тивацией к учению, а потому особое значение 
приобретает уровень профессиональной компе-
тентности педагогов. 

Но если основанием для объединения учите-
лей в КОУЧ назвать «повышение образователь-
ных результатов детей» и «повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов» 
или (еще более размыто) «повышение качества 

образования» и «повышение качества преподава-
ния», то такая цель будет неконкретна, неизмеря-
ема, слишком абстрактна – а значит, недоступна 
для управления. Необходимо, как уже было ска-
зано выше, ставить конкретные и узкие цели, ос-
нованные на выявленных учебных трудностях 
обучающихся и профессиональных затруднениях 
педагогов. 

В рамках регионального проекта «Региональ-
ная стратегия поддержки школ, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях, при пе-
реходе в эффективный режим работы» нами был 
проведен анализ учебных затруднений на основе 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике за три года, результатов ВПР 4-6 клас-
сов и диагностических работ 7-9 классов (разра-
ботаны совместно с учителями на основе мате-
риалов МЦКО и платформы СтатГрад). В резуль-
тате этого анализа школы выявили наиболее эф-
фективные педагогические стратегии, позволя-
ющие работать с этими вызовами [Алферова, 
2019]. 

Так, например, выделенные затруднения в об-
ласти умений применять знания в решении учеб-
но-практических задач связываются с низкой 
учебной мотивацией и низким уровнем сформи-
рованности учебной деятельности. Педагогиче-
ские стратегии, актуальные здесь, – формирую-
щее оценивание и образовательная со-
бытийность. 

Низкий уровень сформированности умения 
решать текстовые задачи связан с низким уров-
нем владения навыками смыслового чтения. Ак-
туальная стратегия в этом случае – смысловое 
чтение. 

Отсутствие у обучающихся навыков проведе-
ния рассуждений, действий по алгоритму, про-
верки условий, выбора оптимальных вариантов 
связывается с низким уровнем сформированно-
сти логических умений. Актуальная педагогиче-
ская стратегия – проблемно-диалогическое обу-
чение. 

Таким образом, команда обучающихся учите-
лей ориентируется в своей работе на выявленные 
учебные затруднения обучающихся. Используя 
подход Lesson Study, совместно проектирует, 
проводит и анализирует уроки, отслеживает про-
гресс «фокусных» учеников, постоянно поддер-
живает обратную связь, подбирает наиболее эф-
фективные методы и приемы в рамках выбран-
ной педагогической стратегии. 

Однако важно, чтобы, кроме возможностей, 
которые обещает создание ПОС/КОУЧ, учитыва-
лись и условия, необходимые для их успешной 
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работы. Эффективность работы ПОС обычно 
рассматривается на нескольких уровнях – изме-
нение практик управления, практик преподава-
ния, изменение образовательной среды школы и 
образовательных результатов детей. Важно по-
нимать, что организация работы по принципам 
ПОС требует определенных управленческих ре-
шений, перестраивания системы методической 
работы образовательной организации, часто – 
внесения изменений в локальные нормативно-
правовые акты школы, такие, например, как по-
ложение о внутришкольном контроле (и переход 
к внутришкольной системе оценки качества об-
разования), о стимулирующих выплатах, измене-
ния в программе развития ОО и др. То, что 
ПОС/КОУЧ обязательно, в любом случае долж-
ны принести обещанные результаты, иллюзия. В 
первую очередь, на директора ложится ответ-
ственность за переструктурирование рабочего 
времени сотрудников, нормативно-правовое со-
провождение деятельности, продумывание си-
стемы мотивации и т. д. 

При грамотном управлении, когда КОУЧ уже 
работает, педагоги находятся в постоянном взаи-
модействии, неизбежно начинают проявляться 
признаки культуры взаимодействия. Если в про-
цессе работы проектируются школьные измене-
ния и зарождаются практики распределенного 
лидерства, то мы движемся к общности – КОУЧ 
преобразуется в профессиональное обучающееся 
сообщество (ПОС), которое объединяет всех 
субъектов образовательного процесса и фокуси-
руется на улучшении качества обучения и препо-
давания, развивает практики взаимодействия, 
осуществляет управление по результатам. 
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