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Summary. This article discusses the problem of forming a professional career of a teacher. 

The components of a career are highlighted, the meaning of terms is defined. Such stages of 

professional growth of a teacher as skill, skill, creativity, innovation are indicated.  
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В последние годы подчеркивается динамичность, целостность, не-

прерывность процесса профессионального самоопределения, построения 

собственной профессиональной карьеры в течение всей жизни человека. 

Карьера – быстрое достижение известности, успехов в служебной или 

какой-либо другой деятельности, материальной выгоды, благополучия [1]. 

Профессиональная карьера учителя – это карьера внутри профессии, 

карьера становления профессионала, особенно характерная для людей, вы-

бравших педагогическую профессию, определяемая в исследовании как 

«горизонтальная» профессиональная карьера учителя. Сущностью разви-

тия профессиональной горизонтальной карьеры учителя является осознан-

ный профессиональный рост, определяющий профессиональную уверен-

ность и повышающий ответственность учителя за результаты собственной 

деятельности, что делает его конкурентноспособным. 

Управление карьерой педагога, карьерным процессом в целом пред-

ставляет собой сложную, комплексную, многоаспектную деятельность, 

включающую в себя исследование проблем, связанных с выявлением по-

требностей в кадрах и с их развитием; целеполагание, планирование ква-

лификационного и карьерного роста, организацию карьерного продвиже-

ния, мотивацию, контроль за реализацией карьерного плана, регулирова-

ние и корректирование; его цель – создание системы формирования, разви-

тия и рационального использования профессионального потенциала каж-

дого педагога и организации в целом. 

Составляющие карьеры: 

1. Личностная составляющая: мотивация самого работника на карье-

ру, стремление к самореализации через повышение квалификации, которая 

выражается в желании продвинуться по службе и повысить свое матери-

альное благосостояние; наличие у педагога личностных качеств; социаль-

ное признание педагога со стороны профессионального окружения: одоб-
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рение как стремления к продвижению, так и используемых для этого 

средств и методов, высокая оценка престижности и социальной значимо-

сти, избранных работником целей профессионального роста. 

2. Ценностная составляющая: общепринятые социальные ценности: 

человеческое достоинство, гражданский долг, материальное благополучие, 

а также определенные ценностные нормы поведения в организации; цен-

ность или престижность для человека самой карьеры, ценность организа-

ции, в которой педагог трудится. 

3. Производственная составляющая: цели и задачи, которые в пер-

спективе будет решать образовательное учреждение; планируемые изме-

нения, в том числе новые образовательные технологии, направления в дея-

тельности; предполагаемое расширение или уменьшение размеров органи-

зации; требования к качеству работы педагога и руководителей учрежде-

ния в дальнейшем [2]. 

Ступени профессионального роста преподавателя: умелость, мастер-

ство, творчество и новаторство [2]. 

1. Педагогическая умелость основывается на необходимой теорети-

ческой и практической подготовке преподавателя, которая обеспечивается 

в педагогических учебных заведениях и продолжает совершенствоваться в 

школе. 

2. Педагогическое мастерство представляет собой высококачествен-

ную характеристику учебно-воспитательной деятельности учителя. 

3. Педагогическое творчество включает в себя конкретные составля-

ющие новизны, но зачастую эта новизна имеет отношение не сколько к 

выдвижению новейших мыслей и основ изучения и обучения, сколько к 

видоизменению методов учебно-воспитательной работы, их конкретной 

модернизации. 

4. Высший уровень профессиональной деятельности учителя. Оно 

включает в себя внесение и реализацию новых, современных мыслей, ос-

нов и методов в процесс обучения, значительно меняя и увеличивая их ка-

чество. 

Чтобы сформировать конкурентоспособную личность педагог дол-

жен непрерывно заниматься саморазвитием, самоопределением, стремится 

к профессиональной карьере. 
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