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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  
 

 Освоение дисциплины «Профессиональный капитал: возможности сборки в образовательных 

системах мира»  должно способствовать решению проблем профессиональной подготовлен-

ности  действующих или потенциальных руководителей образовательных  организаций и об-

разовательных систем  (подсистем) , которым предстоит практическая деятельность по фор-

мированию  и реализации образовательных политик как на уровне  отдельно взятой организа-

ции, так и на уровне районной и\или региональной системы  образования. 

 

Основные цели освоения дисциплины заключаются в: 

 осмыслении понятия «профессионализма учителя» и его роли в современных между-

народных исследованиях в области образования;  

 формировании понимания важности таких компонентов как «профессионализм» (pro-

fessionalism), «профессиональная идентичность» (professional identity), «профессио-

нальная свобода воли» (professional agency) для мотивации учителя и статуса профес-

сии в современной практике;  

 приобретении навыков и опыта анализа современных исследовательских инструмен-

тов, таких как базы данных научного цитирования Sсоpus, WoS, базы данных зарубеж-

ной периодики Science Direct, Emerald, Wiley Online Library, Taylor & Francis; навыков 

работы с современными исследовательскими инструментами  OECD, The World Bank; 

UNESCO, Deloitte. 

 уяснении обучающимися схожестей и различий в статусе профессии учителя и воз-

можностей формирования профессионального капитала учителя между ведущими об-

разовательными системами мира.  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен : 

 Знать: 

 понятийный аппарат современных исследований на тему профессионализма учителя; 

 содержание основных нормативно-правовых документов, оговаривающих роль, права 

и обязанности учителя в профессиональном поле; 

 базовые приоритеты национальных образовательных политик в области профессио-

нальной подготовки и роста учителя; 

 основные тренды в профессиональной подготовке педагога и повышении статуса про-

фессии учителя в разных образовательных системах. 

 Уметь: 

 выявлять сходства и различия между политиками и практиками образовательных сис-

тем в области формирования профессионального капитала учителя;  

 проводить анализ аналитических, исследовательских и нормативных документов и 

программ, направленных на повышение профессионализма учителя; 

 использовать основные инструменты поиска информации о самых разных компонентах 

формирования профессионального капитала учителя в различных образовательных 

системах. 

 Сформировать навык (приобретет опыт):  
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 работы с исследовательской информацией (в том числе, на английском языке) в кон-

тексте учебного курса в глобальных компьютерных сетях. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, обеспе-

чивающих базовую подготовку магистра для направления 34.04.04 «Государственное и муни-

ципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Управление образо-

вательными системами», «Английский язык в исследовательских практиках образования», 

«Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект», «Кадровая поли-

тика государства и организации». 

   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

таких дисциплин программы, как «Управление инновациями и социальными изменениями»; 

«Социальная психология»; «Социология образования», научно-исследовательском семинаре 

«Современные исследования в образовании».   

 

2. Содержание учебной дисциплины  
 

 

Раздел дисциплины 

Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля (три 

формы контроля)  

Раздел 1. Теория «профес-

сионального капитала» - 

теория, которой нет. Поня-

тие «профессионализма» 

учителя – понятие, о кото-

ром спорят. Теоретическая 

рамка.    

 

лк  

см 

ср 

2 

2 

30 

 

Определяет понятия «про-

фессионального капитала» 

и смежных форм капитала в 

современной теории «про-

фессионализма», знает ос-

новные источники понятий. 

Знает подходы к понятиям 

в современных исследова-

ниях.    

Эссе. Перечень  тем для 

эссе предлагается препо-

давателем через систему  

LMS/ требования 

размещаются 

преподавателем в системе 

LMS в опции «проекты»\ 

тексты эссе размещаются 

к определенному сроку в 

LM  

Объем содержательного 

текста не более 2000 зна-

ков без пробелов 

 

Раздел 2. Профессия учите-

ля в ведущих образователь-

ных системах мира. 

лк  2 Владеет знаниями об ос-

новных международных 

исследованиях и рейтингах 

в области измерения каче-

ства образовательных сис-

тем. Владеет инструмента-

ми поиска информации о 

данных рейтингах, иссле-

дованиях. Определяет раз-

личия между данными рей-

тингами/ исследованиями. 

Определяет критерии, по 

которым оцениваются сис-

Аннотация к текстам  на-

учных статей по заданной 

структуре. Объем содер-

жательного текста не  бо-

лее 3000 знаков без про-

белов.  

Перечень  статей предла-

гается преподавателем 

через систему  LMS/ 

требования размещаются 

см 2 

ср 40 
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Раздел дисциплины 

Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля (три 

формы контроля)  

темы.    преподавателем в системе 

LMS в опции «проекты»\ 

тексты эссе размещаются 

к определенному сроку в 

LM   

Раздел 3. Север-

ная Америка: 

пятьдесят обра-

зовательных сис-

тем США. 

 
 

 

Лк 

 

 

2 

 

 Различает основные норма-

тивно-правовые документы, 

оговаривающие статус, пра-

ва и обязанности учителя.  

Понимает инструменты по-

иска информации по темам 

подготовки, мотивации, 

роста учителя в США.  

Демонстрирует понимание 

приоритетов национальной 

образовательной политики с 

точки зрения роли учителя.   

  

Аудиторная работа в 

группах по идентифика-

ции стран по описанным 

образовательным полити-

кам  В процессе 

выполнения допускается 

использование любых  

дополнительных 

материалов 

(информационных, 

аналитических и т.д.) и 

средств передачи 

информации. 

 

 

 

 

См 

 

 

 

2 

 

 

ср 20 

Раздел 4.  Обра-

зовательные сис-

темы Австралии 

и Новой Зелан-

дии: разные и 

схожие. 

 

лк 2 Демонстрирует понимание 

приоритетов и различий 

национальных образова-

тельных политик с точки 

зрения роли учителя.  

Понимает инструменты по-

иска информации по темам 

подготовки, мотивации, 

роста учителя в Австралии 

и Новой Зеландии.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: Ра-

бота с поисковыми ин-

струментами, поиско-

выми ресурсами,  выде-

ление текстов по задан-

ным темам. ( OECD.  

см 2 

ср 10 

 

 

Раздел 5. Возможности 

профессии: учитель в 

странах Азиатского блока. 

лк 

 

 

см 

 

 

ср 

   4 

 

 

4 

 

 

10 

Понимает инструменты по-

иска информации по темам 

подготовки, мотивации, 

роста учителя в странах 

Азиатского блока.  

Формирует экспертную 

оценку по теме основных 

различий и сходств между 

рассматриваемыми образо-

вательными системами в 

отношении роли и статуса 

учителя в них. 

Владеет знаниями о совре-

менных исследованиях в 

данной области и приори-
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Раздел дисциплины 

Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля (три 

формы контроля)  

тетах в них.   

 

Раздел 6. Профессионализм 

учителя в странах 

Европейского Союза: 

единые векторы, разные 

проблемы.    
 

лк 

 

см 

 

 

ср20 

 

4 

 

4 

Понимает инструменты по-

иска информации по темам 

подготовки, мотивации, 

роста учителя в ЕС.  

Формирует экспертную 

оценку о приоритетах со-

временной образовательной 

политики ЕС, различиях в 

некоторых моделях подго-

товки и продвижения учи-

теля в странах ЕС.  

Владеет знаниями о совре-

менных исследованиях в 

данной области и приори-

тетах в них.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады – презентации 

по сравнительному ана-

лизу образовательных 

политик двух разных 

стран 

Формат доклада : не  бо-

лее 20 слайдов  с презен-

тацией на 10 минут.        

Раздел 7. Государство как 

заказчик на 

профессиональный рост 

учителя: современные 

практики из разных 

образовательных систем 

мира.   лк 

 

см 

 

ср  

2 

4 

 

20 

Формирует экспертную 

оценку о приоритетах и раз-

личиях в различных образо-

вательных системах мира на 

предмет возможности роста 

и профессионального разви-

тия учителя.  

Понимает основные инст-

рументы и владеет техноло-

гиями поиска информации 

на тему профессионального 

капитала учителя в различ-

ных образовательных сис-

темах мира. 

Умеет использовать основ-

ные международные иссле-

дования на тему профес-

сионализма и статуса про-

фессии учителя.  

Часов по видам учебных 

занятий 

лк 20   

см 20   

ср 150   

Итого часов 190   

 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теория «профессионального капитала» - теория, которой нет. Понятие 

«профессионализма» учителя – понятие, о котором спорят. Теоретическая рамка.    

 

Тема 1.1. Современные понятия капитала и понятие профессионального капитала в ис-

следованиях. 

 

Понятие «капитала» с точки зрения разных теоретических подходов: «социальный» (social 

capital), «человеческий» (human capital), «культурный» (cultural capital), «эмоциональный» 

(emotional capital), «профессиональный» (professional capital). Теоретическая рамка. Накопле-

ние разных форм капитала. Звучание понятия «капитала» в образовании. «Профессиональный 

капитал учителя» (teacher professional capital) - сравнение образовательных систем мира.  

 

Тема 1.2. Современные подходы к понятиям «профессионализма», «карьеры». Исследо-

вания в области образования.  

 

Понятие «профессионализма» (professionalism) в целом и «профессионализма» учителя в ча-

стности. Использование в исследованиях понятий «профессионализма» (professionalism), 

«профессионализации» (professionalization), «профессиональности» (professionality), «профес-

сиональной идентичности» (professional identity), «профессиональной свободы воли» (profes-

sional agency): теоретическая рамка, разные аспекты современных исследований. Перечислен-

ные понятия через призму «построения карьеры» (career construction) и «обучения через всю 

жизнь» (life-long learning): современные исследования в области образования.    

РАЗДЕЛ 2. Профессия учителя в ведущих образовательных системах мира. 

            Тема 2.1.  Ведущие образовательные системы и профессия учителя. Что оп-

ределяет их статус: сравнение рейтингов и подходов. 

Рассмотрение понятия «ведущих» образовательных систем с точки зрения сравнитель-

ных международных исследований и рейтингов OECD, World Bank, UNESCO, Pearson, Euro-

pean Commission, Varkey Foundation. Позиция и статус учителя в этих системах – сравнитель-

ный анализ. Приоритеты национальных политик в области образования – что определяет роль 

учителя. Основные современные исследования на тему статуса и благополучия учителя 

(OECD, World Bank) – что они рассматривают, чему посвящены. Об основном исследовании в 

области профессионализма учителя – TALIS 2013-2018 (OECD). Международная стандартная 

классификация образования ISCED. Некоторые инструменты поиска информации в междуна-

родном контексте.    

 

РАЗДЕЛ 3. Северная Америка: пятьдесят образовательных систем США. 

Тема 3.1. Современное состояние системы образования: статус профессии и профессио-

нальный капитал учителя. 

  

Нормативно-правовая база, определяющая основные приоритеты образовательной политики: 

нормативно-правовая база, определяющая роль, права и обязанности учителя (ESSA, Title 2), 

федеральные программы (некоторые кейсы). Профессиональные стандарты учителя, кодексы 

для учителей и руководителей. Профессиональное развитие педагога: система грантов. Карь-

ерные маршруты. Вход в профессию, инструменты поддержки. Социально-экономическая 

поддержка педагогов (кейсы), меры повышения статуса профессии. Современные исследова-

ния в области.  
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РАЗДЕЛ 4. Образовательные системы Австралии и Новой Зеландии: разные и схо-

жие. 

Тема 4.1. Австралийский союз: возможности профессии учителя. 

  

Основные направления государственной политики, определяющие роль, права и обязанности 

учителя на разных территориях альянса. Профессиональные стандарты учителя, кодексы для 

учителей и руководителей. Входы в профессию, карьерные возможности. Социально-

экономическая поддержка педагогов, статус профессии учителя. 

 

Тема 4.2. Новая Зеландия: профессия учителя – статус, возможности, проблемы.  

 

 Основные направления государственной политики, в том числе, определяющие роль, права и 

обязанности учителя в государстве. Профессиональные стандарты учителя, кодексы для учи-

телей и руководителей. Входы в профессию, карьерные маршруты. Социально-экономическая 

поддержка педагогов, статус профессии учителя и современные проблемы учителей в системе 

образования.  

 

РАЗДЕЛ 5. Возможности профессии: учитель в странах Азиатского блока. 

 

Тема 5.1. Сингапур: профессия для лучших. 

 

Государственная политика для лучших. Подготовка учителей, профиль кандидатов, возмож-

ности профессии.  Профессиональное развитие педагогов и карьерные маршруты, которые 

предлагает система. Система оценки результатов работы учителя. Решение проблемы нера-

венства в распределении кадров. Социально-экономический статус профессии. Современные 

исследования.    

 

Тема 5.2. Уроки от ведущей образовательной системы мира: «Как это делает Шанхай?» 

 

Система образования Китая, государственная политика в области образования, некоторые 

особенности системы. Особенности профессии, подготовка учителей, этапы карьеры и требо-

вания к компетенциям на каждом этапе. Случай Шанхая: почему система является эффектив-

ной, на что она направлена, какими привилегиями пользуются учителя. Современные иссле-

дования в области подготовки учителей в Шанхае.   

 

Тема 5.3. Развитие потенциала: профессиональный капитал учителя в Гонконге.   

    

Особенности и основные приоритеты системы образования специального административного 

района Китая. Профессиональное развитие, упор на развитие человеческого капитала (human 

capital)  учителя и руководителя как основа успешности в профессии. Ресурсы профессио-

нального развития. Возможности карьерного роста: сходства и различия с Шанхаем.      

 

Тема 5.4. «Креативные и талантливые создают будущее»: кто готовит детей в Южной 

Корее. 

 

Приоритеты системы образования: подготовка учителей для «выращивания талантов». «Вос-

питание личности» как приоритет национальной образовательной политики. «Хартия учите-
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лей» и профессиональные стандарты. Подготовка учителей, статус профессии, возможности 

роста и карьерные маршруты. Система оценки эффективности работы учителя. Социально-

экономический статус учителя. Современные исследования на тему.    

 

РАЗДЕЛ 6. Профессионализм учителя в странах Европейского Союза: единые век-

торы, разные проблемы.   

Тема 6.1. Профессия учителя в странах Европейского союза через призму современных 

исследований.  

 

Европейский ландшафт темы профессионализма и профессии учителя через современные ис-

следовательские данные: European Commission Reports, EACEA National Policies Platform (Eu-

rydice), OECD (Education GPS, Going Digital Toolkit, Future of Jobs), The World Bank (SABER), 

UNESCO Learning Portal, UNESCO PlanPolice, World Economic Forum Strategic Intelligence. 

Ассоциации учителей в Европе, Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE). 

Политика привлечения, обучения, продвижения учителей и повышения статуса профессии в 

сравнительном аспекте (отчеты UNESO, OECD, European Commission, Education International 

Platform).     

 

Тема 6.2. Учитель в Финляндии: профессиональная свобода воли и «обучение через от-

крытия».  

 

Приоритеты национальной политики, статус профессии. Подготовка учителей, методики и 

акценты (research-based, inquiry-oriented learning), профессиональное развитие через коллабо-

рацию (shared identity). Профессиональное развитие как «карьерный маршрут» педагога. Ре-

сурсы профессионального развития. Современные исследования в области.    

 

Тема 6.3. Профессия учителя в Эстонии: быстрый экспорт лучших европейских прак-

тик. 

 

Национальная политика в области профессионализма учителя, статус профессии, «финская 

школа». Подготовка учителей, сертификация и реформа «карьерного маршрута» учителя. 

Статус профессии, учительские «инсайты» на тему «учителя в обществе». Современные ис-

следования в области.  

 

РАЗДЕЛ 7. Государство как заказчик на профессиональный рост учителя: совре-

менные практики из разных образовательных систем мира.   

 

Тема 7.1. «Профессиональный капитал» учителя, который нужен государству: межстар-

новые современные политики и практики. 

 

Заключительный обзор пройденного материала на тему профессионального капитала учителя 

в ведущих образовательных системах, роль государства в формировании капитала. Норма-

тивные инструменты и реальная практика. Обзор некоторых  незатронутых образовательных 

систем, с точки зрения роли государства в формировании профессионального капитала учите-

ля – интересные кейсы из разных стран.   

 

3. Оценивание 
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Результирующая оценка формируется путем накопления. Экзамен проводится в формате со-

беседования по результатам  текущего контроля, аудиторной работы (индивидуальное зада-

ние на уроке – с оценкой или выступление) и самостоятельной работы (домашняя работа 

оценка в LMS презентации, например).  

 

Орезульт  =  Онакопл    , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,7·Отекущий + 0,2·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где 

 

Отекущий - оценка за текущий контроль  

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах ; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в РУПе 

Отекущий  =   0,4·Оэссе.+ 0,3О аннотация+0,3Одом. задание 

 

Таким образом накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,7(0,4·Оэссе.+ 0,3Оаннотация+0,3Одом. задание)  + 0,2·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

 

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. Экзамен по дисциплине проводится в формате собеседования по результатам  теку-

щего контроля, аудиторной работы и самостоятельной работы.  

В качестве самостоятельной работы могут оцениваться  как тексты к презентациям, так и под-

готовка к семинарам, практикумам. Оценка за самостоятельную работу может  быть включена 

в аудиторную  и в этом случае аудиторная работа будет иметь коэффициент  0,3 в совокупной 

оценке.   

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положительную 

оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи экзамена  только в сроки, установ-

ленные для дополнительной сессии. 

Оценка за выполнение группового задания  при аудиторной работе формируется как само-

оценка, участники группы после совместного обсуждения самостоятельно выставляют по ка-

ждому участнику в зависимости от вклада каждого в итоговый ответ группы, оценки за вы-

полнение групповой работы, обсужденные участниками группы, передаются в письменном 

виде преподавателю до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки. 

При выполнении контрольной работы допускается использование студентами любых  допол-

нительных материалов и средств передачи данных (списывание), однако, не допускается кон-

сультирование ( подсказки) по ответам друг у друга .  

Все виды индивидуальных и групповых заданий должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями, размещенными преподавателем в системе LMS. 

В случае невыполнения студентом любого задания или контрольной работы по уважительной 

причине (подтвержденной документально) в обозначенные преподавателем (указанные в 
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LMS) сроки, студенту предоставляется возможность выполнить данные виды работ в допол-

нительные сроки, определенные преподавателем.  

В случае невыполнения студентом домашнего задания по уважительной причине (подтвер-

жденной документально) студент пишет эссе по одной из тем дисциплины. Тема эссе, требо-

вания к его выполнению и сроки его представления определяются преподавателем. 

В случае если реферат научной статьи или эссе размещается студентами в системе LMS после 

установленного преподавателем срока, оценка снижается на один балл за каждый просрочен-

ный день. Блокирующих элементов текущего контроля не предусмотрено. 

 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки аннотации к  научной стать  
 

 Выделена цель статьи и ее предмет  – 2 балла.  

 Ясно изложено содержание статьи - 3 балла.  

 Выделены ключевые цели автора статьи - 2 балла. 

 Дана характеристика источников, на которые ссылается автор статьи -3 балла  

 Выделены выводы автора  статьи – 1 балл . 

 

Критерии оценки домашнего задания, презентации, устного доклада  
 

Блок оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер раскрытия содержания проекта.  

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации про-

екта. 

 Перечень и обоснование предложений по повышению эффективности реализа-

ции проекта. 

Блок оценки представления (К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентация основных результатов работы по проекту в Power Point (К оцени-

вания = 0,1) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов на вопросы (К оценивания = 0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 
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Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий ко-

эффициент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока сумми-

руются, и определяется итоговый балл за домашнюю работу.  

 

 

Критерии оценки эссе 
 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

темы: опора на реаль-

ные источники инфор-

мации  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 

приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему и прийти к сбалансированно-

му заключению; 

- диапазон используемого информационного простран-

ства (студент использует большое количество различ-

ных источников информации – не менее 30); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию 

с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме. 

3 балла 

Построение суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргу-

ментацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной науч-

ной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформле-

нию и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамма-

тических и стилистических норм русского литератур-

ного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

   

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры открытых вопросов для аудиторной или контрольной работы:  
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Задание №1 

 

1) Представьте, что тема вашего магистерского исследования должна быть связана с теорией 

профессионализма. Если посмотреть на один или несколько компонентов вашего исследова-

ния через призму «профессионализма», какие исследовательские вопросы можно задать? 

(Придумайте новые или измените существующие)  

 

2) Перечислите знакомые вам компоненты понятия «профессиональная свобода воли» (profes-

sional agency). Опишите ситуацию из вашей практики, где вы или другой участник события 

проявлял это качество. 

 

Задание №2 

 

1) Какие, на ваш взгляд, основные приоритеты ЕС в отношении развития «профессионального 

капитала» учителя практикуются в вашей организации? Приведите пример «накопления» 

профессионального капитала учителя в вашей организации, который бы соответствовал лю-

бому из приоритетов.  

 

2) Представьте, что вас пригласили в организацию (школа, отдел образования, организация 

дополнительного образования), где необходимо «выработать» культуру «профессиональной 

свободы воли» (professional agency). Дайте предписания для руководителя организации по то-

му, как необходимо изменить внутренние политики и практики, чтобы основные стейкхолде-

ры процесса (учителя) начали осознавать себя на работе через призму «накопления» этого ка-

чества. 

 

Задание №3 

 

1) Дайте свое определение понятию «профессиональная свобода воли». Придумайте модель 

этого определения (компоненты; стимулы (внутренние и внешние); блоки (внутренние и 

внешние; процесс приобретения). 

 

2)    Дайте свое определение понятию «профессиональный капитал». Придумайте модель это-

го определения (компоненты; стимулы (внутренние и внешние); блоки (внутренние и внеш-

ние; процесс накопления).        

 

Задание №4 

 

1) Сравните приоритеты двух национальных образовательных политик: США и Финляндии. 

Порассуждайте на тему того, насколько эти приоритеты ориентированы на учителя и как при-

оритеты каждой из стран влияют на накопление профессионального капитала учителя. 

 

2) Приведите примеры использования «социального капитала» в практике профессионального 

развития учителя в любых образовательных системах мира. Дайте сравнительный анализ этих 
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практик и проанализируйте эффективность «социального капитала» как инструмента профес-

сионального развития педагога. 

 

Примерные темы для эссе:   

 

1. Понятия «профессионализм», «профессионализация», «профессиональная идентичность» 

«профессиональная свобода воли»: основные различия и мысли о том, что важно.  

2. Сходства и различия практик к формированию профессионализма учителя в образователь-

ных системах Азии. 

3. Профессиональный стандарт педагога (в любой из выбранных стран в рамках курса). Срав-

нение с профессиональным стандартом в России. 

4. Профессиональный капитал учителя в разных странах: схожесть подходов. 

5. Компетенции 21 века (из разных источников) для школьников в контексте профессиона-

лизма учителя. 

6. Учитель 21 века: международный контекст (разные подходы к тому, каким должен быть 

учитель). 

7. Профессиональный капитал учителя в европейском ландшафте: три основных приоритета. 

8. Должен ли учитель быть талантлив? Чем измеряют этот талант? 

9. «Карьера, ориентированная на практику»: возможности образовательной системы для ее 

построения. 

10. Концепция «обучения через всю жизнь» (life-long learning) в профессиональном развитии: 

возможно ли этому научить педагога?  

11. Сборка профессионального капитала учителя в Сингапуре (или любая страна на выбор): 

уроки для нас.  

12. «Он-лайн комьюнити» (on-line community) как инструмент для профессионального капи-

тала учителя (мировая практика/ практика определенной страны/ в сравнении с российской). 

13. Что мешает учителю строить профессиональный капитал? (практики из других образова-

тельных систем и собственный инсайт) 

14. Персона учителя: можно ли ее заменить? Нужен ли этой профессии «эмоциональный ка-

питал»?  

15. Выстраивание собственного профессионализма: что на это влияет? Что этому мешает?  

16. Новые типы карьеры в парадигме Life-long Learning (Обучение чрез всю жизнь): возмож-

ности для учителя (примеры из практики/ собственные инсайты). 

17. Три самых важных характеристики «профессионального» учителя: противоречат ли они 

друг другу? (примеры из мировой практики и собственный инсайт) 

18.  Государство как «сборщик» профессионального капитала: сравнение двух разных образо-

вательных систем (любых, можно любую иностранную сравнить с российской).   

19. Какие приоритеты образовательной политики  (в т.ч.человеческие ценности) отличают ве-

дущие образовательные системы от других? (анализ любых ведущих образовательных сис-

тем) 

20. Профессионализм учителя – установка на личностный рост (growth mindset) и/или воз-

можности образовательной системы? (анализ известных кейсов из различных образователь-

ных систем и собственный инсайт).        
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Примерные варианты научной статьи для аннотации
1
 : 

   

1. Professional development always matters and makes change – for teachers, students, schools and 

even beyond. (2016). Teachers and Teaching. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1158954     

 

2. Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2015). Professional Agency, Identity, and Emotions While 

Leaving One’s Work Organization. Professions and Professionalism. 

https://doi.org/10.7577/pp.1394 

 

Примерные варианты домашнего задания/ самостоятельной работы: 

   

ДЗ №1: Работа с инструментом OECD Education GPS. Поиск информации по любой выбран-

ной стране по пяти любым разным критериям поиска, например: (1) «диаграмма образова-

тельной системы в целом» (Diagram of Education System); (2) «использование ИКТ в обучении 

из доклада TALIS 2018» (ICT for teaching, TALIS 2018); (3) «финансовые ресурсы, инвести-

руемые в образование из доклада Education at a Glance 2018» (Financial Resources invested in 

education, EAG 2018); (4) «результаты учащихся по показателю «совместное решение про-

блем» в тестировании PISA 2015» (Collaborative problem solving PISA 2015); (5) «удовлетво-

ренность учащихся своей жизнью» (students life satisfaction). Презентация результатов. 

 

ДЗ №2: Сбор материала из разных источников (OECD, The World Bank, UNESCO, иные) по 

«компетенциям 21 века» учащегося, представление материала в виде презентации для даль-

нейшей работе в классе по анализу компетенций учителя и возможностям системы.  

 

ДЗ №3: Работа с любым инструментом The World Bank Data Bank, OECD Going Digital Toolkit, 

OECD Future of Jobs, World Economic Forum, Skills Panorama на любую выбранную / согласо-

ванную тему. Презентация результатов. 

 

5. Ресурсы  

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. OECD (2019) TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learn-

ers. https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en 

 

2.  Publications Office of the European Union (2019). Teaching careers in Europe : access, progres-

sion and support.  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-

11e8-ac73-01aa75ed71a1 

 

3. Publications Office of the European Union (2017). The teaching profession in Europe : practices, 

perceptions, and policies. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c 

 

                                                 
1
 ВСЕ статьи будут размещены преподавателем  в системе LMS   

https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1158954
https://doi.org/10.7577/pp.1394
https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c
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4. Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014) What is agency? Conceptual-

izing professional agency at work. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.001  

 

5. Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and ideology. Current Sociology. 

https://doi.org/10.1177/0011392113479316  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

 

1. Allen, L. Q. (2018). Teacher leadership and the advancement of teacher agency. Foreign Lan-

guage Annals. https://doi.org/10.1111/flan.12311  

 

2. Imants, J., & Van der Wal, M. (2019). A model of teacher agency in professional development and 

school reform. Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1604809  

 

3. Publications Office of the European Union (2017). Preparing teachers for diversity : the role of 

initial teacher education : final report. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1 

 

4. The World Bank Group (2016) How Shanghai Does It: Insights and Lessons from the Highest-

Ranking Education System in the World. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24000   

 

5. UNESCO. IIEP (2016) Exploring the impact of career models on teacher motivation. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246252  

 

6. Bayer, M., Brinkkjær, U., Plauborg, H., & Rolls, S. (2016) Teachers’ Career Trajectories and 

Work Lives. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2358-2  

 

7. Fray, L., & Gore, J. (2016). Why people choose teaching: A scoping review of empirical studies, 

2007–2016. Teaching and Teacher Education. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.009  

 

8. Toom, A., Pyhältö, K., & Rust, F. (2015). Teachers’ professional agency in contradictory 

times. Teachers and Teaching. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044334   

 

9. Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: 

Lessons from Around the World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publish-

ing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252059-en  

 

10. OECD (2018). Effective Teacher Policies: Insights from PISA. PISA, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264301603-en  

 

11. Schleicher, A. (ed.) (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st 

Century: Lessons from around the World. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/23127090  

 

12. OECD (2019). Trends Shaping Education 2019. OECD Publishing, Paris. 

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en   

  

5.3. Дополнительные информационные ресурсы для подготовки заданий по курсу 

 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.001
https://doi.org/10.1177/0011392113479316
https://doi.org/10.1111/flan.12311
https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1604809
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24000
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246252
https://doi.org/10.1007/978-90-481-2358-2
https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.009
https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044334
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252059-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264301603-en
https://doi.org/10.1787/23127090
https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en
https://library.hse.ru/e-resources
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2. Электронная библиотека ОЭСР / OECD https://www.oecd-ilibrary.org/ 

3. Проект ОЭСР Навигатор образования / OECD Education GPS http://gpseducation.oecd.org/ 

4. Проект ОЭСР Цифровой навигатор / OECD Going Digital Toolkit 

https://goingdigital.oecd.org/en/ 

5. Проект ОЭСР Будущее профессий / OECD The Future of Jobs https://oecd-futureofjobs.org/ 

6. Законодательная база Европейского Союза / Access to European Union Law https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html 

7. Платформа ЕС в области национальных политик / EACEA National Policies Platform 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/ 

8.  Мониторинг национальный образовательных систем EC / EURYDICE 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en 

9. Обучающий портал ЮНЕСКО / Learning Portal UNESCO 

https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library 

10. Международный институт образовательных стратегий ЮНЕСКО/ International Institute for 

Educational Planning http://www.iiep.unesco.org/en/institute 

11. Европейский центр развития профессионально-технического образования/ CEDEFOP 

https://www.cedefop.europa.eu/en 

12. Сайт Европейской Комиссии, раздел «Образование» / European Commission Education Sec-

tion https://ec.europa.eu/info/education_en 

13. Департамент публикаций ЕС / Publications Office of the European Union 

https://publications.europa.eu/en/home 

14. Национальный департамент образования Финляндии / Finnish National Agency for Educa-

tion https://www.oph.fi/en 

15. Министерство образования и культуры Финляндии / Ministry of Education and Culture Fin-

land https://minedu.fi/en/frontpage 

16. Министерства образования и науки Эстонии / Ministry of Education and Research Estonia 

https://www.hm.ee/en 

17. Министерство образования США/ US Department of Education https://www.ed.gov/ 

18. Министерство образования Австралии / Australian Government Department of Education 

https://www.education.gov.au/ 

19. Министерство образования Новой Зеландии / Education in New Zealand Portal 

http://www.education.govt.nz/ 

20. Министерство образования Китая / Ministry of Education The People Republic of China 

http://en.moe.gov.cn/ 

21. Министерство образования Сингапура / Ministry of Education Singapore 

https://www.moe.gov.sg/ 

22. Министерство образования Кореи / Korean Ministry of Education 

http://english.moe.go.kr/main.do?s=english 

23. Словарь реформ в области образования / The Glossary of Education Reform 

https://www.edglossary.org/ 

24. База данных Всемирного банка / The World Bank Data Bank 

https://databank.worldbank.org/home 

25. Блог Всемирного банка об учителях / The World Bank Teachers Blog 

https://blogs.worldbank.org/tags/teachers 

26. Сайт проекта Всемирного банка «Системный подход для улучшения образовательных ре-

зультатов» / The World Bank SABER Project http://saber.worldbank.org/index.cfm 

27. Сайт Всемирного экономического форума по стратегической разведке / World Economic 

Forum Strategic Intelligence https://intelligence.weforum.org/ 

28. Глобальные тренды в развитии человеческого капитала от компании Deloitte / Deloitte 

Human Capital Trends https://trendsapp.deloitte.com/global-human-capital-trends/ 

https://www.oecd-ilibrary.org/
http://gpseducation.oecd.org/
https://goingdigital.oecd.org/en/
https://oecd-futureofjobs.org/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library
http://www.iiep.unesco.org/en/institute
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/education_en
https://publications.europa.eu/en/home
https://www.oph.fi/en
https://minedu.fi/en/frontpage
https://www.hm.ee/en
https://www.ed.gov/
https://www.education.gov.au/
http://www.education.govt.nz/
http://en.moe.gov.cn/
https://www.moe.gov.sg/
http://english.moe.go.kr/main.do?s=english
https://www.edglossary.org/
https://databank.worldbank.org/home
https://blogs.worldbank.org/tags/teachers
http://saber.worldbank.org/index.cfm
https://intelligence.weforum.org/
https://trendsapp.deloitte.com/global-human-capital-trends/
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29. Проект ЕС «Панорама навыков» / Skills Panorama EU 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 

30. Европейский комитет профсоюзов образования https://www.csee-etuce.org/ru/ 

31. Мировые тренды в области образования / Education International https://ei-ie.org/en/ 

      

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

7. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по ос-

воению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://www.csee-etuce.org/ru/
https://ei-ie.org/en/
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с це-

лью реализации собственных учебных и научных интересов. 

 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенно-

сти студента. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный харак-

тер проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обосно-

вание и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования 

во время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Кон-

кретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя.  

 

7.1. Рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподава-

телем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-

ды; овладеть научным стилем речи. 
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логи-

чески и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать оп-

ределения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, явля-

ется важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное зна-

чение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумента-

ции; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуж-

дения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитиче-

ского инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - из-

менчивость. 

 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать толь-

ко одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и ил-

люстративным материалом.  

 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключе-

ния: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может со-

держать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение иссле-

дования. 

 

7.2.Образовательные технологии 

Дисциплина «Профессиональный капитал: возможности сборки в образовательных системах 

мира» построена с учетом применения интерактивных способов обучения. Для проведения 

занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 
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На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах с организацией 

микрогрупповых исследований, работой с кейсами, деловые игры и др. встроены  контекст 

каждого лекционно-семинарского занятия. 

 
 

7.3.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации магистрантами результа-

тов работы над проектами, докладов для конференции используется компьютер и мультиме-

дийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

Все материалы  для семинаров и лекционные презентации  размещаются в  корпоративной 

системе LMS 

 

 


