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 СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПЕДАГОГА 

   

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»   очевидно, что достижение нового качества образования и 

социализации в учебных и внеучебных достижениях обучающихся невозможно 

без обновления «профессиональной и социальной компетентности педагога, без 

включения всего педагогического персонала в систему непрерывного 

профессионально-педагогического образования и социализации» [1 с.125]   

Заметим, что отсутствие адекватных социальных компетенций приводит 

педагога к сопротивлению новациям и инновациям в образовании и подчас 

полному неприятию.  Но педагоги, прежде чем принять новшества, стараются 

понять их смысл и тогда уже освоить компетенции, необходимые для работы… 

Это заставляет их интенсивно осваивать современные технологии и методики 

воспитания и обучения, внедрять новые способы деятельности актуальных 

психологических, социологических и педагогических практик. 

Поэтому в актуальной социально-образовательной ситуации должны 

функционировать службы сопровождения, ориентированные не только на 

профессионально-образовательные и методические компетенции, но и на 

социальные. Немногие образовательные организации (Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов, Катав-Ивановский 

индустриальный техникум, Миасский машиностроительный колледж), а точнее 

только те, которые являются региональными инновационными   площадками, 

проводят исследования по формированию «личностных профессионально-

значимых компетенций».   

Учебно-методический отдел заинтересовали данные исследования и были 

проведены в ГБПОУ «ЮУГК» с обучающимися колледжа. При этом 

исследовании выявлено, что студенты видят в педагоге в первую очередь 

профессионала, но и ожидают от него понимания, помощи и эмоциональной 

поддержки. 

Наличие позитивных социальных компетенций педагога является важным 

фактором, влияющим на процессы воспитания и обучения не меньше, чем его 

профессиональные компетенции. Подобно тому как педагог ожидает от 

обучающихся проявления качеств, необходимых в образовательном процессе 

(трудолюбие, активность, ответственность и т.д.), обучающиеся также имеют 

определенные ожидания по поводу качеств личности своего педагога. 

Для определения совокупности социальных компетенций, на которые 

ориентируются и педагоги, и обучающиеся колледжа, было проведено 

экспертное оценивание по методике отбора содержания социализации. С этой 

целью было организовано анонимное экспертное оценивание, в котором  

приняли участие 75 студентов 1 и 3 курсов. Им было предложено   выступить в 

качестве экспертов. 

В рамках процедуры экспертного оценивания обучающимся был 



предложен  перечень 43 личностных качеств (таблица 1) или социальных 

компетенций. Обучающиеся должны были выбрать из перечня только десять 

качеств, которые они хотели бы видеть в педагоге. Полученные результаты 

свидетельствуют, что общие личностные качества (справедливость, доброта 

вежливость) являются наиболее значимыми, но что нас удивило по сравнению с 

исследованиями в других ПОО, наши обучающиеся на   первое и второе место 

поставили профессиональные качества. 

 

                                                                 Таблица 1 

Экспертное оценивание     компетенций педагогов  

  
Место в иерархии 

экспертных оценок   для 

обучающегося)  

Наименование компетенции 

1 Знание предмета 

2 Владение педагогическим мастерством 

3 Справедливость 

4 Доброта 

5 Вежливость 

6 Общительность 

7 Выдержка 

8 Чувство юмора 

9 Оптимизм 

10 Активность 

  
Но также, кроме экспертного оценивания обучающихся, мы получаем 

экспертную оценку социально-профессионального статуса педагогического 

работника со стороны самих педагогов по результатам персонального 

оценивания в рамках аттестации. Инструментом оценивания является  

официально утвержденный документ - «Методические рекомендации по 

организации и проведению  персонального оценивания социально-

профессионального статуса педагогического работника, претендующего на   

первую или высшую квалификационные категории. ГБУ ДПО ЧИРПО».  

Персональное оценивание социально-профессионального статуса (далее 

СПС)  является составной частью процедуры аттестации педагогического 

работника на первую  и высшую квалификационные категории и осуществляется 

образовательным учреждением.  

СПС - это мера владения содержанием профессионально-педагогической 

деятельности, отражающая эффективность профессиональной деятельности,  

социальное признание, активность и инициативность педагогического 

работника. 

Оценка СПС педагогического работника осуществляется в соответствии 

с Административным регламентом предоставления Министерством образования 

и науки Челябинской области государственной услуги по проведению 



аттестации педагогических работников областных государственных 

образовательных учреждений и оформляется протоколом персонального   

оценивания СПС. Форма протокола персонального оценивания СПС утверждена 

Административным регламентом (Постановление правительства Челябинской 

области от 16.09.2011 № 318-П). 

Протокол персонального оценивания СПС входит в перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

оформляется до наступления срока подачи заявления  на аттестацию            

(таблица 2). 

Для осуществления оценивания СПС педагогического работника в 

колледже назначаются эксперты, из числа  руководящих, педагогических 

работников, родительской общественности (при необходимости). Назначенные 

эксперты    оформляют протокол персонального оценивания СПС  в 

десятидневный срок со дня подачи заявления о намерении педагогического 

работника  проходить аттестацию. 

Изучая социальное признание и характеризуя сложившиеся в коллективе 

мнение о признании результатов деятельности и личностных качеств 

аттестуемого педагогического работника, эксперты  обращают внимание на: 

-  авторитет аттестуемого педагога среди коллег и обучающихся; 

- творческий потенциал, результативность профессиональной деятельности, 

личностные качества; 

     - роль аттестуемого в достижениях коллектива. 

По каждой из шести характеристик СПС необходимо отнести 

полученный показатель с одним из пяти уровней.  Каждому из указанных 

уровней соответствует два значения показателя, характеризующего 

выраженность мнения экспертов. 

  

Высокий уровень – соответствует показателю  9 или 10. 

 Уровень выше среднего – соответствует показателю  7 или  8. 

 Средний уровень  –  соответствует показателю 5 или  6. 

 Уровень ниже среднего –  соответствует показателю 3 или 4. 

 Низкий уровень  –  соответствует показателю 1 или 2   

 

Таблица 2 

Протокол 

персонального  оценивания социально-профессионального статуса 

педагогического работника 

    

Характеристика Уровень Показатели 

Мнение коллег и руководства 

Компетентность   

Профессиональное мастерство   

Профессионально-нравственные качества   

Профессиональная инициатива   

Социальное признание   



Активность, инициативность   

Мнение родителей: 

Профессиональные качества   

Профессионально-нравственные качества   

Социальное признание   
 

Предоставленная методика позволила собрать и обобщить результаты 

изучения мнения  руководителей и коллег о социально-профессиональном 

статусе 64 педагогов, участвующих в процедуре аттестации за 2016-2018 гг. 

(таблицы 3, 4)     

 

 Таблица 3 

 Средний балл по характеристикам 

  

Характеристика 

2016 -2018 

1КК ВКК 

Компетентность 7,88 9,18 

Профессиональное мастерство 7,5 8,78 

Профессионально - нравственные  качества  8,8 9,09  

Профессиональная  инициатива  7,56 8,43  

Социальное признание 8,5 9,1 

Активность и инициатива 7,8 8,3  

1 КК 31 чел. 

ВКК 33 чел. 

Всего: 64 чел. 

 

По данным, представленным в таблице 3 можно сделать вывод, что 

педагогические работники, заявившиеся на проведение аттестации соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории получили более высокие показатели по всем 

характеристикам.  

 

Таблица 4 

 

Уровень Соответствие 

показателю 

Кол-во 

преподавателей 

Доля 

преподавателей 

от общего кол-

ва, %  

Социальное признание 

Высокий 9 или 10 45 70,3 

 1КК 17 26,5 

 ВКК 28 43,7 

Выше среднего 7 или  8 17 26,6 

 1КК 13 20,3 

 ВКК 4 6,3 



Средний 5 или  6 2 3,1 

 1КК 1 1,6 

 ВКК 1 1,6 

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

Компетентность 

Высокий 9 или 10 36 56,3 

 1КК 11  

 ВКК 25  

Выше среднего 7 или  8 23 35,9 

 1КК 15  

 ВКК 8  

Средний 5 или  6 5 7,8 

 1КК 5  

 ВКК 0  

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

Профессиональное мастерство 

Высокий 9 или 10 28 43,8 

 1КК 8  

 ВКК 20  

Выше среднего 7 или  8 28 43,8 

 1КК 16  

 ВКК 12  

Средний 5 или  6 8 12,4 

 1КК 7  

 ВКК 1  

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

Профессионально-нравственные качества 

Высокий 9 или 10 50 78,1 

 1КК 21  

 ВКК 29  

Выше среднего 7 или  8 14 21,9 

 1КК 10  

 ВКК 4  

Средний 5 или  6 0 0 

 1КК 0  

 ВКК 0  

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

Профессионально-нравственные качества 

Высокий 9 или 10 22 34,4 



 1КК 6  

 ВКК 16  

Выше среднего 7 или  8 36 56,3 

 1КК 20  

 ВКК 16  

Средний 5 или  6 6 9,3 

 1КК 5  

 ВКК 1  

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

Активность и инициатива 

Высокий 9 или 10 22 34,4 

 1КК 9  

 ВКК 13  

Выше среднего 7 или  8 37 57,8 

 1КК 18  

 ВКК 19  

Средний 5 или  6 5 7,8 

 1КК 4  

 ВКК 1  

Ниже среднего 3 или 4 0 0 

Низкий 1 или 2 0 0 

 

 

 
 

Рис.1 Доля преподавателей, получивших  квалификационное признание     

компетенций по уровням 
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Сравнительный анализ данных, представленных на диаграмме (рис. 1) 

показывает: 

 в   характеристиках «Компетентность», «Профессионально-

нравственные качества» и «Социальное признание» преобладает высокий   

уровень квалификации; 

 в   характеристиках «Профессиональная инициатива» и 

«Активность и инициатива» преобладает уровень «выше среднего»; 

 в характеристике «Профессиональное мастерство» высокий 

уровень и выше среднего   получили равное количество преподавателей, 

заявившихся на первую и высшую квалификационные категории; 

 в характеристике «Профессионально-нравственные качества» 

средний уровень не получил ни один педагог. 

По данным исследования особенно важно для колледжа, что на такие 

уровни как ниже среднего и низкий не был оценен ни один преподаватель. 

  

 
 

 

Рис. 2 Характеристика «Социальное признание» 
 

С целью развития социального и творческого компонентов  

педагогических работников предлагаем следующие рекомендации.   

 Для развития социального компонента педагогической деятельности 

требуется повышение социальной культуры педагога, которая включает в себя: 

культуру работы с информацией, развитие собственных коммуникативных 

качеств, владение педагогическими технологиями, развивающими 

коммуникативные способности обучающихся. Культура работы с информацией 

проявляется в следующих аспектах:  

- в конкретных навыках по использованию технических устройств (от 

телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей); 
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 - в способности использовать в своей деятельности компьютерную 

информационную технологию, базовой составляющей которой являются 

многочисленные программные продукты;   

 - в умении извлекать информацию из различных источников: как из 

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в 

понятном виде и уметь ее эффективно использовать;  

- во владении основами аналитической переработки информации;  

- в умении работать с различной информацией;  

- в знании особенностей информационных потоков в своей области 

деятельности. Среди собственных коммуникативных умений педагогу 

необходимо обратить внимание на следующее: умение слушать и поддерживать 

беседу, отстаивать свою точку зрения и сглаживать конфликты, публично 

выступать и работать в команде. Для развития коммуникативных качеств детей 

педагогу необходимо овладеть соответствующими психолого-педагогическими 

технологиями.   

 Для развития творческого компонента педагогической деятельности 

необходимо повышение креативной культуры педагога, которая предполагает 

собственную креативную культуру педагога, его способность вовлекать детей в 

творческую деятельность, распространение опыта педагога по организации 

творческой деятельности. Собственная креативная культура педагога включает 

в себя постоянное изучение и овладение инновационными формами 

профессиональной деятельности: интерактивные формы обучения, игровые 

формы обучения, рефлексивные технологии, проектная деятельность, поисковая 

деятельность, интегративные занятия и т.п. Вовлечение детей в творческую 

деятельность осуществляется педагогом через применение инновационных 

форм профессиональной деятельности. Распространение опыта педагога по 

организации творческой деятельности реализуется через публикации и 

издательскую деятельность, выступления в СМИ, участие в методических и 

творческих мероприятиях, участие в конференциях, педагогических чтениях, 

конгрессах, конкурсах, проведение мастер-классов, методических семинаров, 

наставничество молодых педагогов.    [3 с. 39] 

Таким образом, чтобы формировать гармоничного специалиста, 

необходимо, чтобы и сами педагоги преодолевали свой узкопрофессиональный 

взгляд на задачи обучения и роль своей учебной дисциплины.   
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