
менения профессиональной деятель�
ности педагогов, касающиеся прежде
всего методики обучения и способов
оценивания учебных достижений
обучающихся. 

Рассмотрим более подробно специ�
фику деятельности педагога обще�
образовательной школы в условиях
реализации ФГОС. 

Согласно квалификационным ха�
рактеристикам должностей работни�
ков образования (Приказ Mинздрав�
соцразвития России от 26 августа
2010 г. № 761н), учитель «осуще�
ствляет обучение и воспитание 
обучающихся… используя разно�
образные формы, приёмы, методы и
средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках Феде�
ральных государственных образова�
тельных стандартов, современные
образовательные технологии, вклю�
чая информационные, а также циф�
ровые образовательные ресурсы»,
«проводит учебные занятия, опира�
ясь на достижения в области педаго�
гической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных 
информационных технологий и ме�
тодик обучения», «организует са�
мостоятельную деятельность обуча�
ющихся, в том числе исследова�
тельскую, реализует проблемное
обучение, осуществляет связь обуче�
ния по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждает с обучающи�
мися актуальные события современ�
ности», «оценивает эффективность и
результаты обучения обучающихся
по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладе�
ние умениями, развитие опыта твор�
ческой деятельности, познаватель�
ного интереса обучающихся, исполь�
зуя компьютерные технологии»,
«осуществляет контрольно�оценоч�
ную деятельность в образовательном
процессе с использованием совре�
менных способов оценивания в усло�
виях информационно�коммуникаци�
онных технологий (ведение элект�
ронных форм документации, в том
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В период активного преобразова�
ния российского общества одной из
важнейших задач является обновле�
ние системы образования, создание
школы, основанной на принципах гу�
манной педагогики, отвечающей за�
просам формирования разносторонне
развитой, грамотной, творческой,
инициативной личности, способной
решать нестандартные интеллекту�
альные и нравственные задачи, ак�
тивно участвовать в социальной жиз�
ни общества.

Выполнить поставленную задачу
призваны такие мероприятия, как
введение федеральных государствен�
ных требований (как своеобразного
стандарта) в дошкольное образова�
ние, ФГОС в систему общего образо�
вания, а также профессионального
образования, реализация инклюзив�
ного образования, развитие реги�
ональных систем оценки качества об�
разования и т.д.

Как следствие, введение государ�
ственных образовательных стандар�
тов влечёт за собой существенные из�

Развитие
профессиональной компетентности
педагога как условие эффективной

реализации современных
педагогических технологий*
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* Тема диссертации «Педагогические условия развития профессиональной компетент�
ности современного педагога». Научный руководитель – доктор пед. наук Т.И. Березина.



реализовать свои способности и инте�
ресы. Фактически он создаёт усло�
вия, развивающую среду, в которой
становится возможным приобретение
каждым учеником определённых
компетенций в процессе реализации
своих интересов и желаний, прило�
женных усилий, принятия на себя 
ответственности и осуществления
действий в направлении поставлен�
ных целей.

Чтобы «включить» познаватель�
ную деятельность учеников и напра�
вить её на решение возникшей проб�
лемы, в ней должно быть что�то изве�
стно, заданы какие�то отправные
данные для размышления, для твор�
ческого поиска. Важно, чтобы проб�
лемная ситуация содержала в себе
некоторый психологический эле�
мент, заключающийся в новизне и
яркости фактов, в необычности по�
знавательной задачи и т.д., чтобы
возбуждать у учеников интерес и
стремление к познавательному поис�
ку. Поскольку проблемные ситуации
создаются на основе противоречий,
каждой из них соответствует побуж�
дение к осознанию противоречия. 

Примечательно то, что при подоб�
ной организации обучения результа�
ты ученика в поиске оптимального
варианта решения какой�либо проб�
лемы могут превзойти изначальные
ожидания учителя.  

Учитель же должен строить учеб�
но�воспитательную деятельность тех�
нологично, понимать логику и струк�
туру данной деятельности, отчётливо
видеть все её этапы, владеть умения�
ми, необходимыми для организации
каждого этапа. 

Таким образом, в решении задачи
создания развивающей образователь�
ной среды огромное значение приоб�
ретают современные образователь�
ные технологии деятельностного 
типа, которые, в свою очередь, предъ�
являют специфические требования
как к уровню профессионализма 
педагога, так и к его личностным ха�
рактеристикам. В то же время подго�
товка учителя, формирование его ди�
дактической, методологической, ме�
тодической, философской позиции
является наиболее уязвимой сторо�
ной реализации Федеральных госу�
дарственных образовательных стан�

числе электронного журнала и днев�
ников обучающихся)» [5].

Анализируя данный документ, а
также высказывания ведущих учё�
ных, изучающих специфику новых
образовательных стандартов, можно
сделать вывод, что к ключевым тех�
нологиям, призванным обеспечить
достижение новых образовательных
результатов, относятся технология
организации проектной деятельности
обучающихся, технология проблем�
ного (проблемно�диалогического)
обучения, технология продуктивного
чтения, информационно�коммуника�
ционные технологии, технология
оценивания образовательных дости�
жений [1, с. 8]. 

Такие технологии способствуют пе�
реходу на качественно новый уровень
обучения, так как традиционное обу�
чение – это тип обучения, обеспечива�
ющий репродуктивное усвоение зна�
ний: учитель сообщает тему урока,
цели, что никак не способствует воз�
никновению познавательного интере�
са у учеников; поиск решения реду�
цирован до изложения готового зна�
ния, т.е. объяснения материала, что
не гарантирует понимания материала
большинством класса. 

Сегодня учитель перестаёт быть но�
сителем «объективного знания», ко�
торое он пытается передать ученику.
Его главной задачей становится моти�
вировать учеников на проявление
инициативы и самостоятельности в
открытии новых знаний, поиске спо�
собов применения этих знаний при
решении различных проблемных за�
дач. На этапе поиска решения учи�
тель побуждает учеников выдвинуть
и проверить гипотезы, то есть обеспе�
чивает «открытие» знаний путём
проб и ошибок. Тем самым, с одной
стороны, у учеников появляется ин�
терес к новому материалу, бескоры�
стная познавательная мотивация, с
другой – достигается подлинное по�
нимание материала учениками, ибо
нельзя не понимать то, до чего до�
думался лично. Тот факт, что самос�
тоятельно добытые знания отличают�
ся особой прочностью, доказательств
не требует.

Учитель должен организовать са�
мостоятельную деятельность уче�

ников, в которой каждый мог бы
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дартов. Об этом свидетельствуют ре�
зультаты анкетирования учителей
общеобразовательных школ: 1) 58,7%
педагогов с трудом представляют себя
в качестве новатора и продолжают ра�
ботать, используя традиционные ме�
тоды;  2) 20,3% педагогов не верят в
возможности различных подходов и
концепций, но обязаны принимать
участие в экспериментальной работе;
3) 4% учителей затруднились в опре�
делении своей позиции; 4) лишь 17%
учителей используют современные
образовательные технологии в своей
профессиональной деятельности.

Подобное отношение учителей к
необходимости совершенствования
своей профессиональной деятельно�
сти становится результатом суще�
ствующих противоречий: между по�
ложением педагога в современном
российском обществе и запросом к ре�
зультатам его труда; между перечнем
функциональных профессиональных
обязанностей в традиционной школе
и требованиями, предъявляемыми к
личности педагога, реализующего
современные педагогические техно�
логии в своей деятельности; между
стремлениями педагога в реализации
своего творческого потенциала и 
условиями организации образова�
тельного процесса, который на дан�
ный момент носит всё ещё традицион�
ный характер. Например, до сих пор
в Новосибирской области существуют
школы, в которых в распоряжении
коллектива имеется всего один
компьютер. 

О наличии этих противоречий сви�
детельствуют и результаты анкетиро�
вания: 83% респондентов отметили,
что организация учебно�воспитатель�
ного процесса в школе нуждается в
изменении; 26% – признают, что не
владеют соответствующими знани�
ями и технологиями; 27% – полага�
ют, что существующая система обра�
зования не способствует развитию их
творческого потенциала (большая
загруженность, большая наполня�
емость классов и др.). Вместе с тем 
подавляющее большинство педагогов
высоко оценивают собственные про�
фессиональные качества и результа�
тивность своего труда, не считают 

необходимым наличие специфи�
ческих качеств для реализации

концепции системно�деятельностно�
го подхода. 

Учитель сегодня остаётся основным
и главным субъектом, призванным ре�
шать задачи развития образования,
ресурсом повышения качества образо�
вания. Следовательно, повышение
профессионализма педагога является
непременным условием модернизации
образования. При этом необходимо
учитывать ряд психолого�акмеологи�
ческих характеристик: возраст (со�
гласно статистическим данным, сред�
ний возраст учителей Новосибирской
области превысил 51 год), образова�
ние, профессиональный опыт, успеш�
ность педагогической деятельности,
ценностные ориентации, индивиду�
альные особенности личности; а также
требования, предъявляемые специфи�
кой реализуемой технологии: высо�
кий интеллект, знание возрастного
развития ребёнка, его индивидуаль�
ных особенностей, интересов и моти�
вов, умение реализовать полисубъект�
ные отношения, конструктивное вза�
имодействие [6, с. 98].

Достижению «профессионального
акме» педагога может способствовать
специальная работа методических
объединений школ, системы допол�
нительного профессионального обра�
зования педагогов, включающая ди�
агностику актуального развития про�
фессионализма педагога, перспектив
его развития, мониторинг этого раз�
вития. Подобный диагностический
комплекс, направленный на выявле�
ние системы требований к професси�
ональной деятельности и личности 
педагога, может быть использован
также для определения стиля педаго�
гической деятельности, прогноза про�
дуктивности его труда, анализа дина�
мики личностного и профессиональ�
ного развития педагога [3, с. 125].

К средствам развития професси�
онального мастерства педагога, реа�
лизующего современные педагогиче�
ские технологии, можно также 
отнести непрерывное научно�методи�
ческое сопровождение со стороны
системы дополнительного профессио�
нального образования педагогов,
включающее удовлетворение образо�
вательных потребностей учителя с
учётом его педагогического стажа,
индивидуальных запросов [2, с. 167]. 

90



ции предусматривает выбор педагогом
наиболее приемлемых для себя сро�
ков обучения, возможность удовлетво�
рения своих профессиональных по�
требностей. Конструирование образо�
вательной программы повышения 
квалификации педагога предполагает
обязательное включение в её состав
предметной учебной программы объ�
ёмом от 36 до 72 часов (инвариантный
компонент дополнительной образова�
тельной программы) и набора модулей
(вариативный компонент дополни�
тельной образовательной программы),
представленных надпредметными те�
матическими (проблемными) про�
граммами спецкурсов, посвященных
актуальным проблемам развития со�
временного образования, психолого�
педагогической теории, нормативно�
правовой базы и т.д. Следует отметить,
что включение инвариантного компо�
нента (блока) в дополнительную обра�
зовательную программу позволяет
преодолеть имеющуюся инерцион�
ность традиционных форм повышения
квалификации с сохранением единых
критериев качества системы повыше�
ния квалификации педагогов.

Критерием оценки эффективности
рассматриваемых средств развития
профессионального мастерства педа�
гога, реализующего современные пе�
дагогические технологии, является
положительная динамика в уровне
профессионализма педагога. 

Результатом же создания подобной
образовательной среды должен стать
свободно и активно мыслящий, про�
гнозирующий результаты своей де�
ятельности, эффективно моделиру�
ющий воспитательно�образователь�
ный процесс педагог.
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В данном случае предусматривают�
ся следующие формы работы: 1) мас�
тер�классы педагогов�новаторов; 2) се�
минары�практикумы с выходом в
«пилотные» образовательные учреж�
дения; 3) система постоянно действу�
ющих проблемных семинаров, рабо�
тающих в режиме посещения 1–2 
раза в месяц в объёме 8–24 часов, ор�
ганизованных на основе изучения 
образовательных потребностей и за�
труднений;  4) индивидуальные кон�
сультации – тематические и по обра�
щению; 5) работа временных творче�
ских коллективов по актуальным
проблемам развития педагогической
теории и практики для педагогов,
ориентированных на самообразова�
ние как форму развития професси�
онализма; 6) индивидуальные стажи�
ровки на базе опорных методических
площадок, предполагающие разра�
ботку индивидуальной программы по
усвоению педагогического опыта в 
области внедрения инновационных
педагогических технологий в образо�
вательный процесс; 7) консалтинго�
вые услуги по заявкам образователь�
ных учреждений и отдельных педаго�
гов с определением востребованного
количества часов; 8) курсы повыше�
ния квалификации без отрыва от 
работы (в настоящее время особую 
актуальность приобрели «командные
курсы повышения квалификации» –
курсы, проводимые для всего коллек�
тива школы (школьной команды), 
реализующего основную образова�
тельную программу определённой
ступени общего образования (началь�
ного общего образования или основ�
ного общего образования); 9) удовлет�
ворение специфических образова�
тельных потребностей, заявок на 
работу с ведущими учёными через
курсы повышения квалификации;
10) реализация модульно�накопи�
тельной системы повышения квали�
фикации, учитывающей индивиду�
альную образовательную программу
педагога, и т.д. [4, с. 130].

В свою очередь особое место сре�
ди инновационных образовательных
технологий в сфере дополнительного
профессионального образования зани�
мает модульно�накопительная система

повышения квалификации. Эта
форма повышения квалифика�
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