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ГЛОССАРИЙ 

Саморазвитие – это процесс самостоятельной, целостной, ценностно-

ориентированной деятельности личности по непрерывному самоизменению как 

обогащению индивидуального опыта и духовно–нравственных сил 

соответственно внутреннему образу «Я» и актуальным социальным ожиданиям 

[31].  

Самореализация – реализация существующего потенциала, 

осуществление своих имеющихся желаний, своих знаний, умений и 

способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем пути в жизни. 

Реализуется наличное, сегодняшнее, уже существующее [24]. 

Самоактуализация – разворачивание личностного потенциала, рост и 

развитие личности человека, происходящий вследствие естественного 

разворачивания в нем того, что заложено в нем природой. Актуализируется 

потенциал, будущее [24]. 

Профессиональное саморазвитие – процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 

становления человека [48].  

Организационно – педагогическое сопровождение – это совокупность 

организационных действий, направленных на управление и координацию 

деятельности, распределение полномочий и ответственности субъектов процесса 

подготовки (организационная составляющая); определение содержания, форм и 

методов обучения, программно–методического, информационного, 

технологического обеспечения, личностной поддержки, адекватных целям, 

принципам, закономерностям процесса подготовки студентов, (педагогическая 

составляющая), ориентированные на повышение результативности этого 

процесса [34]. 

  

http://www.psychologos.ru/articles/view/samorealizaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/samoaktualizaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnoe_razvitie
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnoe_razvitie
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Усиление внимания к проблеме 

профессионального саморазвития педагога тесно связано с определением ее 

главной роли в развитии свободной личности, которая неординарно мыслит. К 

такой личности соответственно предъявляются более высокие требования в 

отношении следующих качеств: активность, инициативность, 

самостоятельность. Процессы развития и саморазвития тесно связаны с 

процессом сопровождения. Сопровождение – это деятельность, которая 

обеспечивает специально организованные и контролируемые условия для 

разрешения проблем развития субъектов образовательного процесса, которые, в 

свою очередь, помогают личности принять необходимое решение в ситуациях 

профессионального выбора и не только.  

В процессе профессионального саморазвития играет важную роль 

организационно–педагогическое сопровождение. Проблема организационно–

педагогического сопровождения профессионального саморазвития педагога 

среднего профессионального образования, соразмерная требованиям времени 

недостаточно изучена. Это замедляет процесс формирования педагога среднего 

профессионального образования способного не только преподавать, но и 

профессионально развиваться самому.  

На этапе развития современного общества образование является одним из 

самых важных факторов, поскольку, оно обеспечивает и познание мира и 

развитие личности в ее индивидуальности, скорее даже в неповторимости. 

Существуют разнообразные определения личности. По Ефремовой Т.Ф., 

личность – человек, индивидуум как субъект социальных отношений и 

сознательной созидательной деятельности; совокупность свойств, присущих 

определенному человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное 

человеческое «я» [18]. Например, Леонтьев А.Н. считает, что личность – это не 

только «момент деятельности, но и ее продукт», «ею не рождаются, а 

становятся» [33]. Мастерство личности педагога раскрывается в 

профессиональной деятельности в независимости от возраста и опыта работы.  
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Актуализируют исследуемую проблему противоречия между: 

– динамично изменяющимися условиями в современном образовании и 

отсутствием у педагогов среднего профессионального образования готовности к 

саморазвитию в этих постоянно меняющихся условиях; 

– необходимостью педагогов среднего профессионального образования 

соответствовать современным требованиям, предъявляемым к системе среднего 

профессионального образования, требованиям ФГОС, профессиональным 

стандартам и отсутствие готовности педагога среднего профессионального 

образования к профессиональному самосовершенствованию. 

На основании выявленных противоречий сформулирована проблема 

определения таких организационных форм и содержания педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагога в условиях среднего 

профессионального образования, которые обеспечат их профессиональное 

развитие с учетом настоящих потребностей общества и личности.  

Актуальность данной проблемы определила выбор темы исследования – 

«Организационно–педагогическое сопровождение профессионального 

саморазвития педагога в условиях среднего профессионального образования». 

Объект исследования – процесс профессионального саморазвития 

педагога в условиях среднего профессионального образования.  

Предмет исследования – структура и критерии организационно–

педагогического сопровождения процесса саморазвития педагога среднего 

профессионального образования. 

Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка модели 

организационно–педагогического сопровождения профессионального 

саморазвития педагога в условиях среднего профессионального образования.  

Гипотеза исследования: модель организационно–педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагога будет содействовать 

профессиональному саморазвитию педагога в условиях среднего 

профессионального образования, если: 
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- выявлены и определены компоненты структуры организационно–

педагогического сопровождения, способствующие саморазвитию педагога 

среднего профессионального образования; 

- определены критерии результативности организационно–

педагогического сопровождения профессионального саморазвития педагога. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и охарактеризовать основные подходы к процессу 

саморазвития в истории и на современном этапе; 

2. Проанализировать причины и проблемы профессионального 

саморазвития педагога в условиях среднего профессионального образования; 

3. Разработать и экспериментально проверить модель организационно–

педагогического сопровождения, способствующую профессиональному 

саморазвитию педагога в условиях среднего профессионального образования; 

4. Определить критерии результативности организационно–

педагогического сопровождения профессионального саморазвития педагога в 

условиях среднего профессионального образования. 

Теоретико–методологическая база исследования:  

 теория профессионального развития педагога (З. Фрейд);  

 сценарная теория (Э.Берн);  

 теория профессионального развития (Д. Сьюпер);  

 теория профессионального выбора (Дж. Холланд);  

Основные этапы исследования. Исследование проходило в несколько 

этапов в течение 2014 – 2016 гг. 

На первом этапе (январь 2014 – март 2015 гг.) изучены литературные 

источники по теме исследования, описана история возникновения и становления 

процесса саморазвития педагога. Рассмотрена проблема профессиональной 

самоактуализации на современном этапе. Определены психолого-

педагогические основы сущности и саморазвития педагога в условиях среднего 

профессионального образования. Выявлены противоречия и нерешенные задачи 

поиска исследования, определена его гипотеза. Выводами на этом этапе стали 
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сформулированные теоретико-методологические основы исследования, цель, 

задачи, объект, предмет и гипотеза. 

На втором этапе (октябрь 2015 – октябрь 2016 гг.) осуществлялись 

составление и опытный эксперимент модели организационно–педагогического 

сопровождения саморазвития педагога в условиях среднего профессионального 

образования. Выводами этого этапа стали, полученные основные эмпирические 

результаты исследования. 

На третьем этапе (ноябрь 2016 – декабрь 2016 гг.) осуществлялись 

классификация и интерпретирование, полученных в результате 

экспериментального исследования, данных, обобщение теоретических и 

практических результатов эксперимента. Выводами этого этапа являются 

представления исследования и оформленный текст магистерской диссертации. 

При работе над диссертацией применялись следующие методы 

исследования: теоретические (анализ источников и обобщение имеющихся 

взглядов по наблюдаемой проблеме); эмпирические (наблюдения, беседы, 

анкетирование, опрос, самооценивание). 

Экспериментальная база исследования: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», г. Тюмень. В 

исследовании принимали участие 25 педагогов образовательной организации. 

Научная новизна исследования. Разработаны теоретическая модель и 

программа организационно – педагогического сопровождения 

профессионального саморазвития педагога в условия среднего 

профессионального образования. 

Практическая значимость исследования. Предложена модель 

организационно–педагогического сопровождения профессионального 

саморазвития педагога в условиях среднего профессионального образования. 

Разработаны критерии результативности организационно–педагогического 

сопровождения. 
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Апробация результатов исследования. Апробация и внедрение 

разработанной модели осуществлялись на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы из 64 источников и семи приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

1.1. История возникновения и становления процесса саморазвития 

Анализ саморазвития личности имеет глубокую историю, берущую свое 

начало еще с древних цивилизаций и античности. Изучение психолого–

педагогических и философских источников на предмет самопознания и 

саморазвития личности продемонстрировал, что эта проблема притягивала 

внимание с самого своего появления.  

Одно из самых ранних упоминаний о саморазвитии принадлежит 

Гераклиту («Я искал самого себя»), далее Сократ начинает призывать своих 

учеников познавать самих себя. Следом Марк Аврелий и Плотин («обращение 

души на себя») обращаются к внутреннему миру и широко пользуются 

самооценкой, позже Августин (на рубеже IV – V вв.) рассматривал самопознание 

и самоопределение как духовное подвижничество.  

Главный этап в деятельности изучения и реализации мыслей о 

саморазвитии был совершен в эпоху Просвещения. Крупнейшие мыслители 

данного периода (Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеций и др.) содействовали 

установлению точек зрения на осознание как на проявление самовоспитания и 

самообразования. Кант И. предоставил непростое представление человеческого 

Я: субъективного и объективного, интеллектуального и чувственного, 

ориентированного на себя (рефлективного) и на внешний мир, а еще он обратил 

внимание на «Я внутреннего чувственного созерцания» и «Я мыслящего 

субъекта». Гумбольдт А. говорил о самовоспитании как продолжении 

естественного развития человека, Сен-Симон утверждал «Изучая самого себя, я 

изучаю одновременно всех людей». 

На рубеже XIX–XX вв. принципы европейского человеколюбия 

продвигаются еще дальше. Философы (В. Дильтей, Г. Спенсер, И. Г. Фихте, Э. 

Шпрангер, К. Ясперс и др.) вносят свое в это определение. Обширная 

нравственная и культурная контекстность саморазвития личности установила 
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ход исследований и в философии образования. Основа всех исследований 

состоит в том, что человек рассматривается как «сущий–в–мире». 

Самобытное отношение к свободе и саморазвитию личности складывалось 

в русской философии. Особенно это обострилось на рубеже XIX – XX вв., скорее 

всего это было сложностью социально–культурного процесса, в частности, 

потерей самости и утратой свободы в условиях обострения противоречий 

накануне революции 1917 г. Философ Бердяев Н. А. рассматривал свободу как 

естественный путь развития, а другой философ Розанов В. В. как «разрушение 

миров». 

В отечественной и зарубежной психологии проблема саморазвития 

личности и формирования представлений о себе отделилась от философии и 

стала более доступной для исследования. В отечественной психологии тема 

саморазвития предоставлена нам как личностная возможность 

самосовершенствования.  

В связи с увеличением внимания к личностно–ориентированной 

образовательной теории в перестроившемся социуме о теме саморазвития в 

педагогической практике говорят все больше. Слободчиков В.И. и Исаев Е.И. в 

отечественной психологии раскрывают термин «саморазвитие» как базовую 

способность человека становиться и быть настоящим субъектом своей жизни, 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования и обосновали его характеристики и отличительные признаки 

[50].  

Анализ психолого-педагогической, философской и педагогической 

литературы показал различные подходы к пониманию саморазвития личности. 

Оно определяется как самовоспитание (Л.И. Рувинский, А.И. Кочетов, А.Н. 

Лутошкин и др.); устанавливается на один уровень с одним из основных свойств 

личности (В.А. Петровский и др.); объединяется с процессом жизненного 

самоопределения (К.А. Абульханова-Славская) или процессом становления 

человека (П.Ф. Каптерев); принимается как деятельность при реализации 

потребностей личности в развитии (И.Ф. Харламов) и пр. 
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Современная российская философия образования снова рассматривает 

тему независимого саморазвития личности, объясняя это как самый основной 

путь в восстановлении многообразия и самого лучшего качества образования. 

Это говорит о том, что сегодняшнему социуму нужен человек с высоким 

уровнем самосознания, возросшим чувством собственного достоинства, 

стремящийся к самовыражению, самосовершенствованию, самоактуализации, 

самоутверждению, самореализации, саморазвитию, главная теперь – 

гуманистическая направленность, которая выражается в процессах «самости».  

Основным становится внутренняя сущность человека, его социальные 

устремления и естественные потребности, право быть самим собой – это именно 

то, что до настоящего времени не входило в педагогические ценности и вообще 

развивалось интуитивно. Педагог в этом случае становится субъектом 

собственного развития, а не средством деятельности программ и планов. 

Саморазвитие может отвечать за целостность личности педагога, т.к. 

включает в себя все составляющие личностного устройства. По мнению 

психологов основными составляющими личности являются: темперамент 

(особенности нейродинамической организации); потребностно–мотивационная 

сфера, включающая различные потребности, мотивы и направленность; 

эмоционально–волевая сфера; когнитивно–познавательная сфера; характер 

(совокупность устойчивых, преимущественно формируемых свойств личности); 

способности (сочетание психических свойств, являющихся условием успешного 

выполнения какой–либо одной или нескольких видов деятельности). В 

соответствии с этим в структуре саморазвития можно выделить компоненты, 

представленные характерными показателями: мотивационно-ценностный (этот 

компонент в структуре саморазвития складывается из мотивов, отражающих 

осознанное причастие личности к основным целям и ценностям деятельности, 

собственному развитию в процессе воплощения данной деятельности), 

операционно–деятельностный (проявляется в профессиональной 

познавательной деятельности в сочетании с инициативностью, 

самостоятельностью, творческой импровизацией), рефлексивный 
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(интеллектуальная и личностная рефлексии, обуславливающие направленность 

сознания: 1) на содержание предметных действий и их предметных оснований; 

2) на свое «Я» в связи с выполняемой деятельностью). 

Подводя итоги, важнейшим качественным самоизменением личности в 

позиции субъекта профессиональной деятельности является сущность процесса 

саморазвития педагога, и оно связано с реализацией внутренней необходимости 

самосовершенствования и обращено на самостоятельное создание себя для 

эффективного самопроявления. 

Таким образом, если говорить об истории возникновения понятия 

саморазвитие, то оно имело свое начало еще в древности. Отношение к этому 

понятию формировалось долгие годы и продолжает формироваться и сейчас. 

Многие философы, психологи и педагоги обращали свое внимание на 

саморазвитие педагога.  

 

1.2. Анализ подходов и понимания процесса саморазвития в 

психолого-педагогической литературе 

Направление профессионального выбора, реальность профессиональных 

достижений, наличие удовлетворенности от профессионального труда, 

построение карьерных планов, особенности профессионального поведения на 

работе, эффективность образовательного поведения личности, стабильность или 

смена рабочего места, все это предсказания из теорий профессионального 

развития. 

В данной работе рассмотрим те направления, теории профессионального 

развития личности, в которых обсуждается сущность и детерминация 

профессиональных выборов и достижений. 

Профессиональное развитие и профессиональное саморазвитие связаны 

между собой через определение направления профессионального движения. 

Психодинамическая теория [57]. Психодинамическое направление имеет в 

теоретической основе работы З. Фрейда, обращенные к решению таких 

вопросов, как: детерминация профессионального выбора; удовлетворенность 
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личности в профессии, исходя из признания определяющего влияния на всю 

последующую судьбу человека его раннего детского опыта. В данной теории 

выделяются факторы, обуславливающие профессиональный выбор и 

последующее профессиональное поведение человека:  

1) структура потребностей, складывающихся в раннем детстве;  

2) опыт ранней детской сексуальности;  

3) сублимация как общественно полезное смещение энергии основных 

влечений человека и как процесс защиты от заболеваний из-за фрустрации 

основных потребностей;  

4) проявление комплекса маскулинности (З. Фрейд, К. Хорни), «зависти к 

материнству» (К. Хорни), комплекса неполноценности (А. Адлер). 

Сценарная теория [6]. Сценарная теория, имеет свое начало с середины 50-

х годов. В ней американский психотерапевт Э. Берн объясняет процесс выбора 

профессии и профессионального поведения тем сценарием, который 

формируется в раннем детстве. 

В сценарной теории утверждается, что достаточно небольшое число людей 

достигает полной независимости в жизни. В самых важных аспектах жизни 

(брак, воспитание детей, развод, способ смерти, выбор профессии и карьера) 

люди подчиняются сценарию, т.е. программе поступательного развития, 

оригинальному жизненному плану, выработанному в раннем детстве (до 6–

летнего возраста) под воздействием родителей и устанавливающим поведение 

человека. 

В целях исполнения «хороших» карьерных сценариев поистине имеющих 

место, неизбежно выполнение нескольких условий: родители хотят поделиться, 

а ребенок предрасположен или согласен к принятию этого сценария; у ребенка 

должны быть развиты подходящие сценарию способности и не расходящиеся по 

содержанию сценария жизненные события; оба родителя должны иметь 

собственные сценарии «победителей» (т.е. их собственные сценарии и 

антисценарии совпадают). 
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В структурном разделе сценарной теории дается объяснение содержанию 

профессиональных выборов в связи со строением личности субъекта и 

преобладанием одного из состояний «Я» (Родителя, Взрослого, Ребенка). Для 

некоторых людей преобладающее состояние «Я» становится «главной 

характеристикой их профессии: священники – в основном Родители; диагносты 

– Взрослые; клоуны – Дети». Личность, ведущая себя как догматический 

Родитель – усиленно трудящийся и отличающийся чувством долга человек, 

оценивающий, судящий других и манипулирующий другими, по большей части, 

останавливает свой выбор на профессиях, связанных с руководством над 

другими людьми (священнослужители, военные, политики, домохозяйки, 

президенты компаний). Личность, которая берет на себя роль постоянного 

Взрослого, беспристрастна, обращена к логике и фактам, стремится обработать 

и классифицировать информацию в соответствии с предыдущим опытом. Такие 

личности выбирают профессии, не имеющие дело с людьми, где ценится 

абстрактное мышление (химия, физика, экономика, вычислительная техника, 

математика). 

Теория профессионального развития Д. Сьюпера [37]. Концепция 

профессионального развития Д. Сьюпера – генетическая теория. Сьюпер строил 

свою теорию исходя из представлений Ш. Бюлер о жизненном пути. Он дает 

описания стадий и этапов профессионального развития: 

 стадия «пробуждения», отличающаяся отождествлением ребенка с 

окружающими его людьми, включает этапы «фантазии» (превалирование 

детских нужд, в возрасте 4–10 лет), «интересов» (воспроизведение 

профессиональных ролей в воображении, 11–12 лет), «способностей» (их 

выражение и сопоставление с внешними условиями, 13–14 лет); 

 стадия «исследования», т.е. проигрывание разных ролей, включает 

этапы «эксперимента» (первоначальный профессиональный выбор и его 

испытание, 15–17 лет), «перехода» (реализация Я–концепции, 18–21 год) и 

«пробы» (освоение строением профессиональной деятельности, 22–24 года); 



15 

 стадия «консолидации», т.е. определение крепкой профессиональной 

позиции, содержит в себе этапы «пробы» (самоутверждение в поле деятельности 

или повторный выбор, 25–30 лет) и «стабилизации» (сосредоточение всех усилий 

в одном русле, 31–44 года); 

 стадия «сохранения» отличается желанием поддержать статус (45–64 

года); стадия «снижения» представляет собой уход из профессиональной жизни. 

В данной схеме демонстрируется только общая хронология предъявления 

человеку задач профессионального развития, но чтобы разобраться с 

индивидуальной или половой спецификой профессионального развития 

приходится пользоваться содержательным механизмом, предоставляющим 

человеку принят те или иные образы профессионального пути. 

Теория профессионального выбора [24]. Американский исследователь Дж. 

Холланд с начала 70–х гг. выдвигает предположение, что профессиональный 

выбор вызван типом сформированной личности. 

Успех в профессиональной деятельности зависит от соответствия типа 

личности и типа профессиональной среды. В западной культуре существует 

шесть типов личности: реалистический, исследовательский, артистический, 

социальный, предпринимательский, конвенциальный. Эти типы – продукты 

характерного взаимодействия между разнообразием культурных и личностных 

факторов, включая социальный класс, родителей, наследственность, и 

физическое окружение. Из такого опыта личность научается выделять те виды 

деятельности, к которым проявится больший интерес, и они могут привести к 

развитию определенных способностей, определят внутренний выбор конкретной 

профессии. 

Реалистический тип включает в себя характеристики: прямой, искренний, 

мужественный, материалистический, упертый, практичный, осторожный, 

внимательный. У него имеются следующие ценности: деньги, сила, статус и 

конкретные вещи. Отдает предпочтение точным, командным по характеру 

работам, связанным с систематической манипуляцией объектами, уклоняется от 
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терапевтической и преподавательской деятельностей. Предпочитает работу, 

требующую моторных навыков, ловкости, конкретности. 

Исследовательский тип характеризуется как: аналитик, осторожен, критик, 

интеллектуал, интроверт, методик, точен, рационален, непритязателен, 

независим, любопытен. Его главная ценность – наука. Он предпочитает 

контролировать и понимать феномены, содержащиеся в исследовательских 

профессиях и ситуациях, связанных с систематическим наблюдением, 

творческими исследованиями в биологии, физике, культуре. Не привлекают его 

предпринимательские виды деятельности. 

Социальный тип имеет следующие характеристики: лидерство, 

коммуникабельность, дружелюбие, доброжелательность, понимающий, 

убеждающий, ответственный. Его основные ценности: социальные и этические. 

Он выбирает деятельность, относящуюся к влиянию на других людей (учить, 

информировать, просвещать, развивать, лечить). Осознает себя как 

отличающегося преподавательскими способностями, готового помочь, понять 

других. В профессиональном выборе у этого типа: педагогика, социальное 

обеспечение, медицина, клиническая психология, профконсультирование. Он 

решает проблемы, исходя из эмоций, чувств, умений общаться. 

Артистический (художественный, креативный) тип: эмоциональный, с 

богатым воображением, импульсивный, малопрактичный, оригинальный, 

гибкий, независим в решениях. Его основные ценности – эстетические качества. 

Предпочитает свободные, несистематизированные виды деятельности, 

предпочитает занятия творческого характера – музицирование, живопись, 

литературное творчество. Вербальные способности преобладают над 

математическими. Избегает точных видов деятельности, бизнеса, клерковских 

занятий. Осознает себя как экспрессивную, оригинальную и независимую 

личность. Искусство, музыка, язык, драматургия – это его профессиональный 

выбор. 

Предпринимательский тип: рискованный, энергичный, властный, 

амбициозный, коммуникабельный, импульсивный, оптимистичный, гедонист, 
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любящий приключения. Его основные ценности – экономика и политика. 

Предпринимательский тип выбирает деятельность, связанную с манипуляцией 

другими людьми для достижения организационных целей и экономических 

выгод. Избегает однообразной умственной работы, прямых ситуаций, занятий, 

связанных с ручным трудом. Предпочитают такие задачи, которые связаны с 

руководством, статусом и властью. В профессиональном выборе: все виды 

предпринимательства. 

Конвенциальный тип обладает следующими характеристиками: 

конформный, добросовестный, тщательный, умелый, бескомпромиссный, 

сдержанный, послушный, практичный, прагматичный. Основные ценности – 

экономические достижения. Отдает предпочтение четко структурированным 

видам деятельности, в которых одной из главных задач является манипуляция 

цифрами в соответствии с предписаниями и инструкциями. Выбираются 

профессии, связанные с канцелярией и расчетами: машинопись, бухгалтерия, 

экономика. Математические способности преобладают над вербальными. 

Каждый из типов старается находиться рядом только с определенным 

кругом лиц, объектами, направлен на решение конкретных задач, т.е. создает 

вокруг себя отвечающую его типу среду. 

Из всего вышесказанного саморазвитие – это развитие из себя, из 

внутреннего источника. Когда человек рад возможности узнать что-то новое, 

учится новому, осваивает новые навыки – человек занят саморазвитием. 

 

1.3. Составляющие профессионального саморазвития 

Если говорить о саморазвитии как развитии самого себя, то нужно 

упомянуть и о самости. 

В логике XVI века уже встречалось слово «самость». А с XVIII века оно 

стало встречаться еще и в русском литературном языке. В значении 

«самобытность, индивидуальность, самостоятельность, личность» его 

использовал Белинский В.Г. Даль В.И. утверждал, что «самость означает 

подлинность, одноличность». Но не все авторы проводят различия между 
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самостью и «Я». Например, в работах Юнга К.Г. понятие «самость» 

присутствовало, но оно не имело однозначного определения ни в его работах ни 

в работах последователей. Человек для определения самого себя чаще всего 

пользуется определенным набором представлений, которые можно разделить на 

несколько видов: социальное «Я» и индивидуальное «Я» (физическое, 

биологическое, психологическое, физиологическое). 

«Я–концепция» есть целостная общественная установка, которая 

определяет всю структуру причастности личности к себе, ее внутреннюю точку 

зрения. Само противостояние действительного поведения человека и какого–то 

«внутреннего» примера, представления о себе, которые выстроены в образе «Я» 

происходит именно на уровне «Я–концепции». Голованова Н.Ф. говорит о том, 

что опытные педагоги знают, что сдвиг мнения о себе (своих способностях, 

внешности, учебных достижениях) главным образом воздействует на поведение 

любого человека [13]. 

Ученые, занимающиеся проблемами образования, обращают внимание на 

многосторонность феномена «самости» как системы и результата. Совершенно 

очевидно, что реализация всех этих аспектов образования связана с личностью 

педагога, с необходимостью постоянного ее совершенствования и повышения 

уровня профессионализма. Результатом профессионального становления любого 

субъекта деятельности является его мастерство. 

На всем продолжении жизни человеку случается изменять поле 

деятельности. Для педагога это очень важно, ведь он живет ровно до тех пор, 

пока учится. 

В случае с преподавателем, образовательная траектория как способ 

достижения мастерства, которая учитывает конкретные индивидуальные 

особенности и запросы, выстраивается в свою профессионально–

педагогическую стратегию. Потому что образовательная траектория – есть 

ресурс личности, который основывается на выборе, который, в свою очередь, 

определяет образовательный путь. 
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Таким образом, личность, по утверждению Слободчикова В.И. и Исаева 

Е.И., есть высшая инстанция самости, персонализированная, 

самоопределившаяся среди других, для других и тем самым для себя [49]. 

От самости перейдем к структуре саморазвития, т.к. самость является 

одним из базовых определений в саморазвитии. 

Современные условия диктуют такие требования, что субъектом 

становления педагога становится его собственное профессиональное развитие. В 

психолого-педагогической литературе определяют профессиональное 

саморазвитие как процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и 

внутреннего движения, личностного становления человека. Здесь внешней 

профессиональной подготовкой называется форма, содержание и схемы 

профессиональной рефлексии, а энергию, реализацию личностного смысла 

профессионального саморазвития обеспечивает внутреннее движение. И 

внутреннее движение и внешняя подготовка – это составляющие процесса 

профессионального саморазвития. 

По мнению Сластенина В.А. профессиональное саморазвитие 

складывается из следующих элементов: внешних обстоятельств, 

складывающихся из определенных позиций и внутренних данных, изучаемыми 

самим педагогом. Данные условия и способности предполагают присутствие:  

 целей;  

 средств; 

 потребностей (потребность в развитии, обновлении, понимании своих 

действий и самопознании). 

Саморазвитие имеет различные формы. На первых этапах одна из форм 

саморазвития «подталкивает», запускает «самопроцессы» (является 

механизмом), на следующем этапе саморазвития «самопроцессы» порождают, 

способствуют возникновению, поддерживают новую форму саморазвития 

(становятся механизмами) [48]. Выделяют следующие критерии 

профессионального саморазвития педагога: 

 самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности; 
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 доминирование в структуре педагогической деятельности действий 

педагога, направленных на профессиональное самообновление, изменение своих 

способов работы; 

 постановка и решение по отношению к самому себе и своей 

деятельности педагогических, психологических, организационных, предметных 

задач; 

 способность педагога воспринимать различные проявления 

окружающей среды как предпосылки своего профессионального развития. 

Механизмы, обеспечивающие профессиональное саморазвитие педагога: 

 самосознание, ассоциированное с пониманием, признанием, принятием 

своего Я; 

 самоопределение, показанное обозначением границ своего Я; 

 самоактуализация, связанная с проявлением и высвобождением того, 

что заложено и сформировано в Я человека; 

 самореализация, представленная с выражением потенциала Я; 

 самодеятельность, которую человек осуществляет как субъект и в 

которой он объективирует и развертывает свое Я; 

 саморегуляция, соединенная с управлением человеком различными 

сторонами своей личности и с их интеграцией; 

 самостроительство, связанное с целенаправленным культивированием и 

развитием определенных (целостно значимых) способностей, сторон и качеств 

личности; 

 самоидентификация, представленная с отождествлением и 

разотождествлением себя с какой-либо позицией, ролью; 

 самооценка, связанная с соотнесением «себя актуального» и «себя 

потенциального» по различным шкалам [47]. 

По мнению психолого-педагогической науки одной из основных 

потребностей человека является потребность в самовыражении. 

Самовыражение представляет собой внешние проявления личности, 

обусловленные ее внутренними характеристиками, исходящими из чувств, 
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стремлений, убеждений, установок, способностей, представлений о себе, 

возможностей, позволяющих донести до других людей то, что важно, значимо, 

существенно для человека. В своем исследовании мы определяем 

профессиональное саморазвитие как процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 

становления человека, что показывает схожесть данных определений. 

Самопознание – это процесс познания самого себя, своих потенциальных 

и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт 

характера, своих отношений с другими людьми и т. п. С другой стороны, 

возникает много вопросов о значении, структуре, механизмах самопознания, 

ответы на которые нельзя почерпнуть из определения. Недаром до сих пор 

остается загадкой и покрыто некой тайной выражение дельфийского оракула, 

которое было начертано на фронтоне одного из храмов в Древней Греции: 

«Познай самого себя» [35]. 

Без осознания и оценки педагогом своего образа жизни, самоанализа 

своего внутреннего мира невозможно самопознание. Какая–либо деятельность 

над собой, общественная значимость появляются у человека из чувства 

противоречия между собственным несовершенством и требованиями жизни. С 

другой стороны, недовольство собой не может все время «питать» желание 

самосовершенствоваться. Человек обязан в это же время и позитивно смотреть 

на себя, осознавать свою уникальность, опираться на чувство собственного 

достоинства и отличие от окружающих. 

Для организации самопознания используются следующие педагогические 

технологии: сравнение себя с другими (психологические игры), здесь важна 

логика: от сравнения себя с идеалом – к сравнению с реальным человеком и от 

него – к сравнению себя я самим собой по формуле «был – стал»; три «Я»: «Я» в 

моем представлении (Что я знаю о себе?), «Я» идеальное (Каким я хочу быть?), 

«Я» зеркальное (Что обо мне думают другие люди?); самонаблюдение 

(наблюдение за собой в деятельности); самоанализ (творческая деятельность). 
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Эти способы, по мнению Головановой Н.Ф., реализуются как в 

индивидуальных и групповых беседах, так и на тренингах. Ибо самопознание – 

это деятельность «Я» как субъекта по познанию (или созданию) образа «Я» (Я 

концепции) [13]. 

Слободчиков В.И. и Исаев Е.И. полагают, что самопознание является 

основой развития постоянного самоконтроля и саморегуляции человека, 

выступая также в качестве основы для реализации оценочного отношения к 

самому себе, или самооценки.  

Определено, что самооценка бывает, как адекватная так и неадекватной. В 

свою очередь, неадекватная самооценка: завышенная и заниженная. Они обе 

своеобразно проявляются в жизнедеятельности человека. 

Завышенные оценки и самооценки приводят к формированию таких 

особенностей личности, как самоуверенность, высокомерие, некритичность и т. 

п. Постоянное занижение оценки человека со стороны окружающих и самой 

личности формирует в ней робость, неверие в свои силы, замкнутость, 

стеснительность и др. Адекватная оценка и самооценка обеспечивает 

благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует деятельность, вселяет в 

человека уверенность в достижении намеченных целей [50]. 

Саморегуляция снабжается на тренингах или практических занятиях. 

Деятельность самореализации всех видов обучающихся объединена с 

овладением метода самообязательства, который состоит из следующих 

компонентов: «очерчивание границ» поведения и деятельности; самоанализ (в 

общении, учебе, деятельности); самоконтроль и самоотчет (ведение дневника). 

По утверждению Головановой Н.Ф., самообязательства допускают 

организацию своеобразного «каркаса» для педагога по самоопределению и 

создают форму под названием «Задания самому себе» [13]. Так, если говорить о 

школе Сухомлинского В.А., в которой действовали «Десять Нельзя», «Десять 

Недостойно», «Законы Дружбы». Это очень убедительные, четкие и яркие 

нравственные правила, и они способствуют тому, что обучающиеся управляют 

своими желаниями в ежедневном поведении. Установлено, что Толстой Л.Н. в 
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юности создал для себя программу самосовершенствования, состоящую из трех 

разделов: приобретение качеств души (чтобы служить людям с пользой), 

совершенствование качеств ума (чтобы стать себе культурным человеком), 

искоренение нравственных пороков (чтобы уважать себя). 

Составление программы самосовершенствования на базе самопознания 

«Я–концепции» советует педагогу ту картину ожиданий которая отражает 

условность личного поведения и качеств, так называемый «проект самого себя». 

Эффективными в содействии самопознанию и саморазвитию оказываются 

следующие формы работы: специальные социально–психологические тренинги, 

теоретические семинары, научно–практические семинары, индивидуальные 

консультации и помощь в построении индивидуальной программы 

саморазвития, семинары–практикумы, деловые игры и др. 

Все эти формы способствуют не только профессиональному 

саморазвитию, но и развитию профессионализма. 

Профессионализм педагога подразумевает присутствие некоторых умений 

и навыков, среди которых – феномены самости. В таком случае, то, что 

обучающийся делает сам называется образованием. 

Самопринятие и самоуважение личности педагога выступает 

своеобразным общим знаменателем или целостным измерением «Я». 

Благополучное формирование личности педагога становится возможным только 

в случае признания его самого себя, позитивной оценки своего места в 

профессии, своих же способностей и черт характера. 

Очень важно, чтобы эти процессы не становились проявлением 

индивидуализма и эгоцентризма, противопоставления себя другим, потому как 

каждый педагог старается самоутвердиться в своей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, можно говорить о том, что профессиональное 

саморазвитие – это процесс, состоящий из большого количества элементов. И 

наряду с саморазвитием мы можем говорить о и самореализации как о сложном 

процессе реализации существующего потенциала, осуществления своих 
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имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей, своих сегодняшних 

представлений о себе и своем пути в жизни. Реализовываться может только то, 

что имеется в наличии, сегодняшнее, уже существующее. 

Неотрывной частью саморазвития является самоактуализация, которую 

мы будем понимать, как стремление человека к возможно более полному 

проявлению и развитию своих личных качеств. 

 

1.4. Самоактуализация как фактор профессионального развития 

педагога 

В настоящее время, в связи с ориентацией на гуманизацию, 

гуманитаризацию науки и образования огромное значение придается 

человеческому фактору. Реформы в обществе, перелом во многих сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе области образования и воспитания, 

потеря человеком идентичности и стабильности своего внутреннего мира 

убеждают заниматься поиском решения этих проблем в гуманистическом 

направлении. «Наша моральная проблема, – по словам Э. Фромма, – это 

безразличие человека к самому себе. Она заключается в том, что мы утратили 

чувство значительности и уникальности человека, превратили себя в орудие 

внешних целей, относимся к себе как к товарам, а наши силы отчуждены от 

нас...» [53]. 

Отношение к человеку как к главной ценности предоставляет возможность 

осуществлять любую деятельность, на значительно отличающихся от 

предыдущих основаниях, основным из них является принцип развития. 

Особенно актуальным оказывается вопрос становления и динамики нужды в 

профессиональном самосознании личности, в личностном самоопределении, 

самоактуализации, самореализации. 

Самоопределение, в частности профессиональное, включает выбор 

профессии школьником, но не заканчивается этим первоначальным выбором. По 

словам Климова Е.А., «сам вопрос о выборе профессии, специальности, об 

уточнении этого выбора время от времени возникает в течении всей трудовой 
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жизни человека» [28]. Профессиональное самоопределение может происходить 

только в ходе присоединения человека к деятельности, когда сам человек в 

процессе своей профессиональной деятельности определит крепкую позицию по 

отношению к себе как субъекту деятельности. Поэтому выбор профессии – это 

только начальный этап профессионального самоопределения, задающий 

причастность к деятельности и настаивает на перестроении, полагаясь на опыт. 

Определение деятельности школьником, по большей части, не связан с 

включением в нее, а следовательно, у субъекта нет опыта, который может быть 

подвергнут положенному исследованию. 

В действующей практике организации учебного процесса огромная часть 

средств обучения и воспитания имеет подневольный характер и небольшая часть 

относится к применению способов самоорганизации, саморазвития и 

самообразования. Профессиональное образование сводится в основном к 

процессу усвоения профессиональных знаний, умений и навыков. 

Осложняется процесс самоопределения и самоактуализации также 

социальными изменениями, случающимися в социуме. Отрицательным 

фактором является атомизм, выключенность молодого человека из активной 

жизни, превращение его в зрителя, вызывает апатию, робость, подчиненность и 

потерю социальной ответственности. Именно по этой причине снижается 

субъективная сила самоопределения и возможность самовыражения, 

самоактуализации. 

Самоопределение личности особенно значимо сегодня, когда процессы 

предпринимательства и коммерции, захлестнувшие всю страну, преломляются в 

сознании людей сложным спектром технократических состояний, 

имущественных направленностей, а часто и представлений о жизни. В последнее 

время открылись настоящие ресурсы самоутверждения личности, а также к 

быстрому обогащению в областях, не требующих высокого уровня образования. 

Данные пути могут быть довольно интересными, обыкновенно, они не приводят 

к действительному преимуществу и отрицательно проявляются в раскрытии 

творческого потенциала личности, т. о. степень самоопределения и 
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самоактуализации личности во многом зависит от того, какие мотивы сообразны 

настоящему образу ее жизнедеятельности. 

Самоактуализирующийся человек всегда находится в ситуации выбора, 

происходит ориентировка личности в сложной системе ее смыслообразующих 

мотивов и личностных смыслов. В наше время шансы личного определенного 

выбора порядочно выросли, что гарантирует разнообразие персональных 

разновидностей, но недостатком этого процесса является затруднение процесса 

самоопределения. Многие современные люди легче решают задачи, 

профессионального и личностного самоопределения, следуя 

приспособленческим ориентациям. Однако это лишь иллюзорный путь решения 

задачи, так как существо самоопределяющееся; «... человек только тогда человек 

в собственном смысле слова, когда он сам выбирает цели своего бытия, ставит и 

решает задачи сам» [14].  

Самоопределяясь, человек поступает согласно собственным ценностными 

ориентациями, отражающим направление его задач, поэтому и направление 

деятельности. Это составной элемент личности, представляющий собой 

некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются мысли и чувства человека и 

с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы [21]. 

Таким образом, потребность в творческом самовыражении, личностной 

самореализации в процессе профессиональной деятельности постепенно 

становится доминирующей ценностной ориентацией личности любого человека. 

Профессионально-педагогические компетентности преподавателей 

среднего профессионального образования. Основными задачами концепции 

целевой программы развития образования [44] являются повышение его 

доступности, качества и эффективности. При этом стратегическая цель 

государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина [29]. Целевая программа развития образования предполагает, что 

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 
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не система знаний, умений и навыков сама по себе, а система ключевых 

компетентностей в педагогической деятельности. Одним из направлений 

развития среднего профессионального образования является переход на 

компетентностный подход в обучении. Компетентность требует постоянного 

обновления профессиональных знаний. Качество профессионально-

педагогической компетентности педагогических работников определяет 

качество профессиональной компетентности выпускников. Согласно словарю 

Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю., понятие «компетентный» определяется как 

«осведомленный, авторитетный в какой-либо области» [41]. Коджаспирова Г. М. 

считает, что «педагог должен овладеть определёнными педагогическими 

умениями, чтобы быть компетентным педагогом» [29]. Предметом анализа 

многих отечественных психологов и педагогов является также понятие 

«профессиональная компетентность». В различных научных трактовках 

профессиональная компетентность рассматривается как совокупность 

профессиональных свойств; способность реализовывать на определенном 

уровне профессионально-должностные требования; иерархия знаний и умений; 

ряд специфических способностей, предполагающих профессиональное 

мастерство. Многие исследователи считают, что профессиональная 

компетентность преподавателя должна осуществляться через педагогическую 

деятельность и педагогическое общение, Понятие компетентность начинается в 

разных источниках по-разному, но, тем не менее, все определения этого понятия 

можно объединить одним словом — обладание. Для компетенции же нет единого 

толкования, и оно трактуется как совокупность полномочий. В философии — это 

диалектика категорий возможного и действительного:  

Компетенция — действительное.  

Компетентность — это возможное в педагогическом действии.  

Содержание профессиональной компетентности педагога, преподавателя 

определяется квалификационной характеристикой, т.е. его теоретическим и 

практическим опытом. Компетентности педагогическая и профессиональная 

тесно переплетаются друг с другом и существуют в единстве, поэтому для 
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педагогических работников можно считать их единой профессионально-

педагогической компетентностью, которая включает в себя высокий уровень 

теоретико-методологической, психолого-педагогической, методической и 

практической подготовки, а также средства решения педагогических задач и 

критерии становления профессионала [10]. Введенский В.Н. выделяет три 

уровня профессиональной компетентности педагога:  

Общий — ключевые и операциональные компетентности;  

Частный — компетентности конкретной специальности;  

Конкретный — компетентности отдельного педагога [8]. 

Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматривать 

как многофакторное явление, как культурологическую составляющую 

профессионализма, как целостное компетентностное образование, включающее 

в себя систему теоретических знаний преподавателя и способов их применения 

в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а 

также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение 

к себе и своей деятельности и др.). Исходный показатель профессионально-

педагогической компетентности — отношение к человеку, так как 

профессиональная деятельность педагогического работника — это работа в 

системе «человек — человек». В условиях модернизации образования меняются 

не только образовательные функции, но и требования к профессионально-

педагогической компетентности преподавателя и к уровню его 

профессионализма. Обобщив, мнения многих ученых и исследователей, а также 

трактовки различных словарей в этой области, можно выделить основные 

компетенции, необходимые преподавателю в профессиональной деятельности:  

Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью 

решать профессиональные задачи, в том числе в режиме развития.  

Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень 

успешности педагогического общения и взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 
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Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя 

психологическую и педагогическую готовность к развертыванию 

индивидуальной деятельности. 

Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания в 

области преподаваемого предмета, методики его преподавания.  

Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность.  

Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат 

собственной педагогической деятельности.  

Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением 

работать в сфере информационно-коммуникационных технологий. Компетенция 

в сфере инновационной деятельности, характеризующая учителя как 

экспериментатора.  

Креативная компетенция, т.е. умения преподавателя выводить 

деятельность на творческий, исследовательский уровень. Компетенция 

личностного самосовершенствования, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться 

качественного и физического совершенствования своей личности.  

Критерием оценки педагогического мастерства может быть устойчивая 

профессионально-педагогическая направленность, понимание значимости 

профессии, её ценностных ориентации, совокупность необходимых 

профессионально-психологических качеств личности, позитивное отношение к 

себе как профессионалу [7]. 

Итак, в данном параграфе раскрывается понятие самоактуализации как 

процесса полного разворачивания личностного потенциала, раскрытия в 

человеке того лучшего, что заложено природой, а не задается культурой из вне. 

Это именно то, что идет изнутри человека.  

Самоактуализация отвечает на вопрос «Кто я?», а саморазвитие на вопрос 

«Все ли я сделал?», тем самым можно говорить, что одно без другого не 

существует.  
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Во второй части параграфа описывается профессионально-педагогическая 

компетентность преподавателя среднего профессионального образования. 

Описаны компетенции, которыми необходимо обладать преподавателю для 

успешной работы не только с обучающимися, но и над собой.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В первой главе проанализированы подходы к пониманию процесса 

саморазвития, выяснили, что о саморазвитии заговорили еще в далеком 

прошлом, и этот разговор не заканчивается и сейчас. 

Описаны теории профессионального развития педагога: 

– психодинамическая (теоретическая основа З. Фрейда); 

– сценарная (Э. Берна); 

– теория профессионального развития (Д. Сьюлера); 

– теория профессионального выбора (Дж. Холланда). 

Выяснили, что все эти теории профессионального развития являются 

некоторыми целями предсказания направлений профессионального выбора, 

реальности профессиональных достижений, наличия удовлетворенности от 

профессионального труда, построения карьерных планов, особенностей 

профессионального поведения на работе, эффективности образовательного 

поведения личности, стабильности или смены рабочего места. 

Описаны все составляющие профессионального саморазвития 

относительно подходов В.А. Сластенина и Н.Ф. Головиной.  

Обозначены проблемы профессиональной самоактуализации на 

современном этапе и выяснили, что потребность в самореализации в процессе 

профессиональной деятельности постепенно становится доминирующей 

ценностной ориентацией педагога в условиях среднего профессионального 

образования. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО–ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Характеристика выборки и диагностического инструментария 

В исследовании принимало участие 25 преподавателей техникума со 

стажем работы от 2 до 18 лет.  

Для исследования педагогов были использованы следующие методики в 

предложенном порядке: 

1. Оценка уровня готовности педагога к саморазвитию по методике 

Зверевой В.И. и Немовой Н.В. (Приложение 1) 

2. Диагностика уровня саморазвития и профессионально–

педагогической деятельности Бережновой Л.Н. (Приложение 2) 

Оценка уровня готовности педагога к саморазвитию (методика В.И. 

Зверевой, Н.В. Немовой). Данная методика позволяет выявить способность 

педагога к саморазвитию и факторы, стимулирующие и препятствующие 

обучению, развитию и саморазвитию педагога. С помощью результатов 

опросника мы можем говорить о том, каков уровень готовности педагога к 

саморазвитию: низкий, допустимый или оптимальный. Низкий уровень говорит 

нам о том, что педагог скорее не готов к саморазвитию, допустимый уровень 

позволяет нам говорить о том, что педагог относится к саморазвитию нормально, 

а оптимальный уровень готовности к саморазвитию говорит о том, что педагог 

полностью готов к саморавзитию. Интерпретация результатов проводится в 

соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования. (Приложение 

1) 

Диагностика уровня саморазвития и профессионально–педагогической 

деятельности Бережновой Л.Н. Данный тест включает 18 вопросов и по три 

предполагаемых ответа на каждый. Выбранные ответы позволяют определить 

уровень стремления к саморазвитию, самооценку своих качеств, 
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способствующих саморазвитию, оценку возможностей реализации себя в 

процессе сопровождения профессионального саморазвития.  

Таблица 1 

Нормативы к тесту «Диагностика уровня саморазвития педагога» 

Суммарное число баллов Уровень стремления к саморазвитию 

18–24 Очень низкий 

25–29 Низкий 

30–34 Ниже среднего 

35–39 Средний 

40–44 Выше среднего 

45–49 Высокий 

50–54 Очень высокий 

Если говорить о высоком или очень высоком уровне стремления к 

саморазвитию, то данная личность относится к обследуемым с высокой 

внутренней мотивацией к получению новых знаний и практических навыков; 

существуют аргументы к когнитивной активности как отдельному виду 

практико-духовной деятельности; внутренне нуждается в профессиональных 

знаниях, умениях и навыках; жаждет поиска пока еще отсутствующей 

информации; легко относится к раскрытию трудностей в ходе своей 

деятельности и с желанием к исправлению имеющихся результатов, а также 

поиском наиболее удобного выхода из ситуации.  

Уровни стремления к саморазвитию ниже среднего, средний и выше 

среднего отмечаются относительным присутствием мотивации в деятельности; 

почти всегда позитивным отношением к развитию карьеры; не всегда 

постоянным присоединением в получении знаний; убеждением в значимости 

процесса, но не пониманием способов достижения; поверхностным отношением 

к знаниям; не всегда поиск информации, в которой нуждается вызывает интерес; 

иногда элементы самостоятельности присутствуют получении знаний; 

присутствуют некоторое попытки проектирования, самоанализа и самооценки 

своих действий; достаточно выражено наличие состояния поиска новых 

способов выхода из сложившейся ситуации.  

Низкий и очень низкий уровни саморазвития говорят о нестабильной 

мотивации к обучению; отсутствует желание к профессиональному 
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самосовершенствованию; основной движущей силой в получении новой 

информации выступают внешние стимулы; возникают препятствия в получении 

новых знаний и определении сути процессов; отсутствует потребность в 

профессиональных знаниях, умениях и навыках, в значимости корректировки 

своих действий; очень часто возникают трудности в определении правильного 

решения; стремление к анализу явлений своего сознания и деятельности тоже 

отсутствует. 

Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов в 

указанных вопросах распределяется в порядке, который указан в таблице 2. 

Таблица 2 

Нормативы к тесту «Диагностика самооценки личностью педагога своих 

качеств» 
Суммарное число баллов Самооценка личностью своих качеств 

18-17 Очень высокая 

16-15 Завышенная 

14-12 Нормальная 

11-9 Заниженная 

8-7 Низкая 

6 Очень низкая 

Оценка педагогом своего участия в процессе саморазвития как 

возможности профессиональной реализации определяется по ответам на 

вопросы 3, 5, 8, 12, 17. Суммарное число баллов в указанных вопросах 

распределяется в порядке, указанном в таблице 3. 

Таблица 3 

Нормативы к тесту «Диагностика оценки педагогом своего участия в 

саморазвитии» 
Суммарное число баллов Оценка своего участия в саморазвитии 

15-14 Как возможности педагогической поддержки 

13-11 Как необходимого и достаточного для самореализации 

10-8 Скорее, как перспективного для самореализации 

7-6 
Неопределенная оценка, скорее, как неперспективного 

для самореализации 

5 Как недостойного внимания в плане реализации 
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2.2. Уровень профессионального саморазвития педагога в условиях 

среднего профессионального образования на констатирующем этапе 

Первоначально был изучен уровень готовности педагога к саморазвитию 

по методике Зверевой В.И. и Немовой Н.В. т.к. уровень готовности отвечает за 

настроенность на саморазвитие, а уровень стремления говорит о настойчивом 

желании к саморазвитию. Полученные результаты опросника отражены на 

рисунке 1. 

По результатам исследования можно наблюдать, что низкий уровень 

готовности к саморазвитию имеют 28% педагогов – участников исследования, 

что составляет 7 человек. Допустимый уровень готовности наблюдается у 64% 

педагогов, что составляет 16 человек. Оптимальный уровень готовности к 

саморазвитию имеют только 8% педагогов, участвующих в исследовании, что 

составляет 2 человека. 

 

Рис. 1. Результаты опроса педагогов по уровням готовности к 

саморазвитию (%) 

Такое количество педагогов с допустимым уровнем к саморазвитию 

говорит нам о том, что если процесс не сопровождать, то самостоятельно 

педагоги вряд ли станут заниматься своим саморазвитием. А 7 педагогов вообще 

не стали бы этим заниматься. И только лишь 2 участника исследований 

полностью готовы заниматься своим саморазвитием. 
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Следующей методикой по определению уровня стремления к 

саморазвитию была методика Бережновой Л.Н. Полученные результаты 

отражены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Результаты опроса педагогов по уровням стремления к 

саморазвитию по Л.Н. Бережновой (%) 

По диаграмме видно, что низкий и очень низкий уровни стремления к 

саморазвитию не наблюдаются в исследуемой группе педагогов. Уровень 

стремления к саморазвитию ниже среднего имеют 12% педагогов, что составляет 

3 человека. Средний уровень стремления к саморазвитию имеют 36% педагогов, 

что составляет 9 человек, уровень стремления к саморазвитию выше среднего и 

высокий имеют соответственно 20% и 28% педагогов, что составляет 5 и 7 

человек от исследуемой группы, и очень высокий уровень стремления к 

саморазвитию наблюдается у 1 педагога, что составляет 4%.  

Основная масса педагогов, принимающих участие в исследовании имеют 

высокий, выше среднего и средний уровни стремления к саморазвитию, что 

говорит о том, что педагоги имеют желание к саморазвитию.  

Данная диагностика дает возможность оценить не только уровень 

стремления к саморазвитию педагога, но и дает самооценку личностью своих 

качеств. Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результаты опроса педагогов по самооценке личностью своих 

качеств (%) 

По результатам опроса на самооценку личностью своих качеств имеем 

следующие данные. В исследуемой группе педагогов не наблюдаются 

преподаватели с очень высокой, низкой и очень низкой самооценкой. 

Завышенный уровень самооценки имеют 4 педагога или 16% исследуемых, 

нормальный уровень самооценки наблюдается у 72% педагогов, что составляет 

18 человек, и заниженный уровень самооценки имеют 3 педагога, это 12% 

исследуемой группы. 

Нормальную самооценку имеет абсолютное большинство опрашиваемых 

педагогов, что характеризует группу достаточно хорошо. 

Данная диагностика дает возможность оценить свое участие в программе 

сопровождения профессионального саморазвития педагога. Результаты 

представлены на рисунке 4. 

По результатам оценки своего участия в программе сопровождения к 

саморазвитию имеем: ни один из педагогов не относится к программе как к 

недостойной внимания, 4 педагога не могут определить свое участие в данной 

программе, как перспективу для саморазвития рассматривают программу 13 

педагогов – участников, как необходимость и достаточность для саморазвития 

программа удовлетворяет 5 педагогов, и как возможность профессионального 

саморазвития рассматривают эту программу всего 3 педагога. 
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Рис. 4. Результат опроса педагогов по оценке своего участия в программе 

саморазвития (%) 

Данное исследование показало, что большинство участников опроса 

имеют желание и готовность к саморазвитию, адекватно оценивают себя как 

личность и рассматривают свое участие в программе саморазвития скорее, как 

перспективу для саморазвития или необходимость. 

 

2.3. Описание модели и программы организационно–педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагога в 

условиях среднего профессионального образования 

Понятие «сопровождение» в целом характеризует процесс взаимодействия 

различных субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, 

психологов), а также субъектов и структур образовательной организации 

(методическая или психологическая служба как структура сопровождения 

образовательной деятельности) [17]. 

Примером педагогического сопровождения в российском образовании 

является деятельность педагогов в дореволюционных гимназиях и лицеях, 

которые в чаще всего оказывали психологическую помощь и поддержку 

учащимся, снимая стрессовую нагрузку и помогая преодолевать трудности 

обучения. В советский период многие из учителей–новаторов осуществляли 

психолого-педагогическое и социально–педагогическое сопровождение 
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отстающих в учебе, педагогически запущенных или, наоборот, одаренных 

школьников  [61]. 

Казакова Е.И. считает, что «…в основе педагогического сопровождения 

лежит единство четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы; 

информации о существе проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и выработки плана решения проблемы; первичной помощи на 

этапе реализации плана» [25]. В этом ключе сопровождение приобретает 

организационно–педагогические функции и, следовательно, можно говорить о 

нем как об организационно-педагогическом сопровождении. 

Организационный компонент сопровождения касается актуализации 

возможностей целенаправленного управления данным процессом (с 

привлечением полноценного мониторинга и контроля. Выбором адекватных 

форм, методов и средств его реализации), то есть создания всех необходимых 

условий для его эффективного функционирования [9]. 

Была построена модель, которая отражает весь процесс организационно – 

педагогического сопровождения профессионального саморазвития педагога. 

Она представлена на рисунке 5. 

Цель (назначение): обеспечение организационно–педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагога в условиях СПО 

Участниками (субъектами) процесса организационно-педагогического 

сопровождения в рамках представленной модели выступают 25 педагогов 

техникума.  

Подходы. Построение и реализация проектируемой Модели опирается на 

следующие научные подходы. 

1. Компетентностный подход – совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов [32]. 

Некоторые исследователи отмечают, что основная мысль компетентностного 

подхода – интерпретация содержания образования, формируемого «от 

результата» [23]. Поэтому, «компетентностный подход в образовании есть ничто 
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иное, как целевая ориентация учебного процесса на формирование 

определенных компетенций» [43], в условиях СПО – на формирование и 

применение профессионально значимых компетенций, востребованных рынком 

труда. 

 

Рис. 5. Модель организационно–педагогического сопровождения 

профессионального саморазвития педагога в условиях СПО 
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2. Дифференцированный подход. Начнем с того, что значит 

дифференциация. В переводе с латинского «differentia» значит разделение, 

расслоение целого на части, формы, ступени.  

Если говорить о дифференцированном подходе в сопровождении, то у него 

существуют несколько характеристик: 

– это создание разнообразных условий сопровождения для различных 

групп с целью учета характерных черт их контингента; 

– это сочетание методических, психолого-педагогических и 

организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих 

сопровождение в группах. 

С психолого-педагогической стороны цель дифференциации – 

индивидуализация сопровождения, основанная на организации приемлемых 

обстоятельств для выявления и учета в сопровождении склонностей, интересов, 

потребностей и способностей каждого участника исследования. 

С социальной точки зрения цель дифференциации – прицельное влияние 

на становление творческого, интеллектуального, профессионального потенциала 

общества, вызываемого на современном этапе развития общества склонностью к 

особенно полноценному и разумному применению возможностей каждого члена 

социума в его взаимоотношениях с обществом. 

3. Личностно–ориентированный подход предполагает рассмотрение, в 

качестве ведущей ценности и цели процесса саморазвития, – личности самого 

саморазвивающегося субъекта.  

Принципы (лат.: основы, первоначала, основополагающие) ‒ 

фундаментальные идеи, правила, следование которым помогает наилучшим 

образом достигать поставленных целей [4]. 

Принцип систематичности и продолжительности. Процесс сопровождения 

профессионального саморазвития педагога должен исходить из признания 

целостности и неразрывности процесса саморазвития, что требует неизбежного 

отказа от «мероприятийного» подхода, от «быстрых» форм работы. Напротив, 

необходима планомерная, систематичная работа, основанная на идее развития 
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субъекта саморазвития, что предполагает совместное с педагогом (или 

консультантом) прохождение разных этапов такого развития. 

Принцип открытости – требует предельно высокой гибкости в организации 

процесса сопровождения профессионального саморазвития, ориентации его не 

только на одну конкретную составляющую саморазвития, но на более или менее 

широкий набор различных компонентов саморазвития, включая возможные 

«запасные варианты». С организационной точки зрения, это требует развития 

механизма индивидуальных образовательных программ каждого 

сопровождаемого, обеспечивающих разнообразность содержания саморазвития 

и открытость профессионального выбора. 

Принцип партнерства, предполагает свободный контакт для достижения 

общих (или близких) результатов, решения проблем сообща и на основе 

взаимного уважения и принятия равнозначных прав всех участников 

взаимодействия в процессе сопровождения профессионального саморазвития. 

Исполнение этого принципа предложено для того, чтобы исключить 

обстоятельства, которые бы влияли на путь профессионального саморазвития со 

стороны кого бы то ни было. 

Содержание деятельности по сопровождению профессионального 

саморазвития педагога реализуется как программа, ориентированная на 

поэтапное решение соответствующих задач. Программа состоит из следующих 

мероприятий: 

 Круглый стол «Как составлять индивидуальный план работы» – 2 часа 

(Приложение 3); 

 Индивидуальные беседы «Какие сложности возникли при составлении 

плана» – 2 часа; 

 Мини–конференция по представлению индивидуального плана работы 

– 2 часа (Приложение 4); 

 Тренинг «Программа развития преподавательского потенциала» – 10 

часов (деление на 2 модуля) (Приложение 5). 
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В ходе круглого стола была обсуждена предоставленная форма 

индивидуального плана работы, внесены корректировки – комментарии к 

заполнению каждого раздела и утверждена окончательная форма плана 

индивидуальной работы. (Приложение 6) 

На индивидуальных беседах выяснилось, с какими проблемами 

столкнулись педагоги в ходе работы над планом индивидуальной работы. У 

большинства вопросов не было, но некоторые не понимали, как транслировать 

свой опыт на сайте техникума. На данный вопрос соответственно давался 

комментарий, что можно размещать разработки своих уроков и мероприятий в 

новостной ленте или в методической копилке сайта. Как вариант, можно создать 

свой сайт и оставить на него ссылку в разделе Педагогический состав в 

контактной информации о себе.  

Были вопросы, посвященные повышению квалификации. Как заполнять 

данный раздел. Его заполняют в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. Не все представленные формы обязан пройти преподаватель. 

Например, преподаватели общеобразовательных дисциплин не проходят 

стажировки на производстве, данный способ повышения квалификации касается 

только те педагогов, которые ведут специальные/профильные дисциплины.  

На мини–конференции были представлены планы индивидуальной работы 

преподавателей. (Приложение 7) Педагоги проявили интерес к работам коллег и 

задавали вопросы, комментировали друг друга. 

Тренинг «Программа развития преподавательского потенциала» включил 

в себя два модуля. (Приложение 5)  

Цели модуля 1: 

 Кто такие тренеры? Задачи и компетенции. 

 Введение в интерактивное обучение взрослых людей. 

Цели модуля 2: 

 Знакомство с алгоритмом разработки внутренних интерактивных 

курсов. 

 Формирование навыков разработки обучающих модулей. 
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В тренинге принимали участие все преподаватели. Активно работали в 

группах, обсуждали вопросы, которые возникали в ходе работы. 

Условия процесса сопровождения профессионального саморазвития 

педагога делятся на два вида: внешние и внутренние.  

Под внешними понимаются следующие: 

– обстановка, т.е. материально-техническое оснащение рабочего места 

преподавателя и обучающихся; 

– психологический комфорт в работе с обучающимися и ощущение 

нужности себя как педагога; 

– коллектив, в котором работает и развивается педагог; 

– созданная образовательная среда в организации; 

– требования ФГОС и профессиональных стандартов, которые изменяются 

достаточно часто, что приводит к частой актуализации всего учебно-

методического комплекса. 

Внутренние условия процесса саморазвития: 

– мотивация (ответ на вопрос что меня толкает заниматься 

саморазвитием?) 

– потребность (зачем мне нужно заниматься саморазвитием?) 

– готовность (готов ли я заниматься саморазвитием?) 

– умение настраивать себя на процесс саморазвития и работы над собой. 

Результатом реализации модели саморазвития является формирование 

компетенций, отвечающих за профессиональное развитие: 

Психологической, которая заключается в знании особенности своей 

личности, своих сильные и слабых сторон, обладании адекватной самооценкой, 

навыками саморегуляции. Также, педагог должен знать своих обучающихся, 

понимать их возрастные, индивидуальные особенности, использовать эти знания 

в процессе налаживания взаимодействий с обучающимися. Кроме того, педагог 

должен располагать обширным запасом знаний из области психологии 

управления, конфликтологии, психологии общения и других областей 

психологического знания. 
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Под социальной компетентностью педагога можно понимать соединение 

профессиональных знаний, умений, опыта самопознания, познания тонкостей 

поведения и эмоционального состояния обучающихся; умение упорядочивать 

эти знания, умения и опыт для адекватного восприятия обучающегося; для 

получения точного решения и выработки линии поведения в общении с 

обучающимися с целью их развития. 

Управленческую компетентность педагога можно определить, как 

гармоничное сочетание личностных качеств, профессиональных знаний, 

организаторских способностей в области саморазвития и развития обучающихся, 

формирующуюся в процессе практической деятельности педагога. 

 

2.4. Оценка результативности программы 

Для оценки эффективности представленной модели и содержательной 

части программы были повторно проведены методики:  

1. Оценка уровня готовности педагога к саморазвитию по методике 

Зверевой В.И. и Немовой Н.В.  

2. Диагностика уровня саморазвития и профессионально–педагогической 

деятельности Бережновой Л.Н.  

Анализируя уровень готовности педагога к саморазвитию по методике 

Зверевой В.И. и Немовой Н.В. после реализации программы можно говорить о 

повышении уровня готовности педагогов к саморазвитию. Полученные 

результаты сравнения измерений на начальном и завершающем этапах отражены 

в на рисунке 6.  

В результате анализа пришли к выводу, что готовность педагогов к 

саморазвитию сместилась в сторону оптимального уровня и исчезли педагоги, у 

которых уровень готовности к саморазвитию был низкий. 
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Рис. 6. Результат опроса педагогов по оценке уровня готовности к 

саморазвитию (%) 

Результаты анализа следующей методики по определению уровня 

стремления к саморазвитию Бережновой Л.Н. представлены на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Результат опроса педагогов по оценке уровня стремления к 

саморазвитию по Л.Н. Бережновой (%) 
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Согласно исследованию значительно изменилось количество педагогов 

уровень стремления к саморазвитию которых определяется как выше среднего, 

совсем не стало педагогов с уровнем стремления ниже среднего.  

Проанализировав всех участников контрольного опроса по самооценке 

личностью своих качеств имеем результаты представленные на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Результат опроса педагогов по самооценке личностью своих качеств 

(%) 

Наблюдаем, что на контрольном этапе исследования самооценка 

нескольких педагогов с завышенной и заниженной изменилась на нормальную и 

не появились педагоги с очень высоким, очень низким и низким уровнями 

самооценки. 

Если говорить о результатах сравнительного анализа оценки педагогом 

своего участия в программе саморазвития, то получились результаты, 

представленные на рисунке 9. 

Данная диаграмма показывает, что 16% участвующих в опросе педагогов 

изменили свое отношение к программе саморазвития с неопределенного на 

какой–то из предшествующих. На 32% повысилось количество участников 

исследования, считающих, что программа саморазвития необходима для них. И 
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возможностью профессионального саморазвития стали считать программу на 

12% больше участников опроса. 

 

Рис. 9. Результат опроса педагогов по оценка своего участия в программе 

саморазвития, Л.Н. Бережнова (%) 

Таким образом, программа организационно–педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагогов показала: 
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– уравновешивание самооценки личностных качеств педагогов, 

участвующих в исследовании; 

– повышение уровня оценки своего участия в данной программе. 

Для обработки полученных эмпирических данных использовался 

следующий математический аппарат. 
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1n  – величина конечной выборки; 

0x  – количество проявлений признака в начальной выборке; 

1x  – количество проявлений признака в конечной выборке; 

000 xny   – количество случаев отсутствия признака в начальной 

выборке; 

111 xny   – количество случаев отсутствия признака в конечной выборке. 

По таблице t – критериев Стьюдента, исходя из значения 
2 (хи–квадрат) 

определялось значение показателя P (достоверности значений) при выборке 

интервала 5% погрешности (P=0,05) различия считались достоверными, если P 

был меньше 0,05 (P < 0,05). 

Отметим, что во всех случаях значение Р оказалось меньше 0,05, что 

свидетельствует о достаточной достоверности проведенного исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В этой главе был описан методологический аппарат исследования. 

Представлены методики, которыми пользовались на констатирующем и 

контрольном этапах исследования. Наиболее полной является диагностика 

уровня саморазвития и профессионально–педагогической деятельности 

Бережновой Л.Н. Исследование показало уровень стремления педагогов к 

саморазвитию, самооценку личности педагога и отобразила оценку участия 

педагога в программе сопровождения профессионального саморазвития. 

Проанализировав литературу, изучив специфику и первоначальные 

показатели педагогов, была составлена модель сопровождения 

профессионального саморазвития педагога в условиях СПО. В модель была 

включена программа сопровождения профессионального саморазвития 

педагога, состоящая из нескольких этапов. В результате одного из этапов 

реализации программы педагог должен был самостоятельно разработать 

индивидуальный план работы на оставшийся учебный год.  

Проводя сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов 

исследования, можно заметить положительную динамику в готовности и 

стремлении педагогов к профессиональному саморазвитию, уравновешиванию 

самооценки личностных качеств и положительной оценки участия в программе 

сопровождения профессионального саморазвития педагога. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

профессионального саморазвития педагога будет проходить намного успешнее, 

если будет существовать план индивидуальной работы и будут проводится 

дополнительные мероприятия, способствующие профессиональному 

саморазвитию педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усиление внимания к проблеме профессионального саморазвития 

педагога тесно связано с определением ее главной роли в развитии свободной 

личности, которая неординарно мыслит. К такой личности соответственно 

предъявляются более высокие требования в отношении следующих качеств: 

активность, инициативность, самостоятельность.  

В данной работе мы использовали термин, предложенный В.А. 

Сластениным, профессиональное саморазвитие – процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 

становления человека 

В данной работе освещены только некоторые из теорий 

профессионального развития педагога, но и они демонстрируют разнообразие 

точек зрения по данному вопросу.  

Проблема поиска и определения организационных форм и содержания 

педагогического сопровождения профессионального саморазвития педагога в 

условиях среднего профессионального образования, которые обеспечат их 

профессиональное развитие с учетом настоящих потребностей общества и 

личности частично была решена за счет построения модели и встроенной в ней 

программы организационно–педагогического сопровождения.  

Проведенное исследование в рамках этой работы было нацелено на поиск 

путей решения обозначенной проблемы. Его основным итогом стали разработка, 

обоснование и экспериментальная проверка научно–методических основ 

организационно–педагогического сопровождения профессионального 

саморазвития педагога в условиях СПО. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1. Сформирован набор принципов организационно–педагогического 

сопровождения профессионального саморазвития педагога в условиях СПО: 

принцип систематичности и продолжительности, принцип открытости. 
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2. На основе компетентностного подхода сформирована система 

ожидаемых результатов организационно–педагогического сопровождения 

профессионального саморазвития педагога в условиях СПО.  

3. Разработана и экспериментально апробирована модель 

организационно–педагогического сопровождения профессионального 

саморазвития педагога в условиях среднего профессионального образования. 

Указанная модель представляет собой систему действий, реализуемых в едином 

пространственно–временном объеме, направленных на создание условий для 

эффективного формирования набора разного вида компетенций у педагога в 

процессе саморазвития. 

Результатом реализации созданной модели стало повышение уровня 

готовности педагогов к саморазвитию, уравновешивание самооценки личности 

и улучшение оценки участия в программе сопровождения профессионального 

саморазвития педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценка уровня готовности педагога к саморазвитию 

(методика В.И.Зверевой, Н.В.Немовой) 

Анкета 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого номера 

балл: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

Таблица 4 

1 Я стремлюсь изучить себя  

2 Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами 

 

3 Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

4 Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя  

5 Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время  

6 Я анализирую свои чувства и опыт  

7 Я много читаю  

8 Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам  

9 Я верю в свои возможности  

10 Я стремлюсь быть более открытым человеком  

11 Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  

12 Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты 

 

13 Я получаю удовольствие от освоения нового  

14 Возрастающая ответственность не пугает меня  

15 Я положительно отнесся бы к продвижению по службе  

Интерпретация результатов: 

Посчитайте общую сумму баллов 

75–55 Готовность к активному саморазвитию 

54–36 Отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

саморазвитие зависит от условий 

35–15 Готовность к саморазвитию отсутствует 
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Приложение 2 

Диагностика уровня саморазвития и профессионально–педагогической 

деятельности (Л.Н. Бережнова) 

Инструкция к тесту 

Ответьте на все 18 вопросов, выбирая только один из предложенных 

вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно обвести букву а, b или 

c. 

ТЕСТ 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит. 

a. целеустремленный; 

b. трудолюбивый; 

c. дисциплинированный. 

2. За что вас ценят коллеги?  

a. за то, что я ответственный; 

b. за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений; 

c. за то, что я эрудированный, интересный собеседник. 

3. Как вы относитесь к идее сопровождения профессионального 

саморазвития? 

a. думаю, что это пустая трата времени; 

b. глубоко не вникал в проблему; 

c. положительно, активно включаюсь в программу. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться? 

a. недостаточно времени; 

b. нет подходящей литературы и условий;  

c. не хватает силы воли и упорства. 

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении программы 

профессионального саморазвития?  

a. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения;  

b. имея большой опыт, затруднений не испытываю;  
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c. точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

a. требовательный  

b. настойчивый;  

c. снисходительный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

a. решительный;  

b. сообразительный; 

c. любознательный.  

8. Какова ваша позиция в программе сопровождения профессионального 

саморазвития?  

a. генератор идей;  

b. критик;  

c. организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени.  

a. сила воли  

b. упорство;  

c. обязательность. 

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время?  

a. занимаюсь любимым делом;  

b. читаю;  

c. провожу время с друзьями. 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представляет 

познавательный интерес?  

a. методические знания  

b. теоретические знания;  

c. инновационная педагогическая деятельность. 
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12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать?  

a. если бы работал так, как и прежде;  

b. считаю, что в программе сопровождения профессионального 

саморазвития;  

c. не знаю. 

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья?  

a. справедливым;  

b. доброжелательным;  

c. отзывчивым. 

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого вы придерживаетесь 

чаще всего?  

a. жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы;  

b. в жизни всегда есть место самосовершенствованию;  

c. наслаждение жизнью в творчестве. 

15. Кто ближе всего к вашему идеалу?  

a. человек сильный духом и крепкой воли;  

b. человек творческий, много знающий и умеющий;  

c. человек независимый и уверенный в себе. 

16. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться того, о чем вы 

мечтаете?  

a. думаю, что да;  

b. скорее всего да;  

c. как повезет. 

17. Что вас больше привлекает в программе сопровождения 

профессионального саморазвития?  

a. то, что большинство педагогов одобряют профессиональное саморазвитие;  

b. не знаю еще;  

c. новые возможности преподавательской деятельности и перспектива 

самореализация. 
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18. Представьте, что вы стали миллиардером. Что бы вы предпочли?  

a. путешествовал бы по всему миру;  

b. построил бы частную школу и занимался любимым делом;  

c. улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

Вопрос Баллы Вопрос Баллы 

1 а – 3; b – 2; c – 1 10 а – 2; b – 3; c – 1 

2 а – 2; b – 1; c – 3 11 а – 1; b – 2; c – 3 

3 а – 1; b – 2; c – 3 12 а – 1; b – 3; c – 2 

4 а – 3; b – 2; c – 1 13 а – 3; b – 2; c – 1 

5 а – 2; b – 3; c – 1 14 а – 1; b – 3; c – 2 

6 а – 3; b – 2; c – 1 15 а – 1; b – 3; c – 2 

7 а – 2; b – 3; c – 1 16 а – 3; b – 2; c – 1 

8 а – 3; b – 2; c –1 17 а – 2; b – 1; c – 3 

9 а – 2; b – 3; c – 1 18 а – 2; b – 3; c – 1 

Интерпретация результатов теста 

Суммарное число баллов распределяется в следующем порядке: 

Таблица 5 

Суммарное число 

баллов 
Уровень стремления к саморазвитию 

18–24 Очень низкий 

25–29 Низкий 

30–34 Ниже среднего 

35–39 Средний 

40–44 Выше среднего 

45–49 Высокий 

50–54 Очень высокий 

Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов в 

указанных вопросах распределяется в следующем порядке: 
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Таблица 6 

Суммарное число 

баллов 
Самооценка личностью своих качеств 

18–17 Очень высокая 

16–15 Завышенная 

14–11 Нормальная 

11–9 Заниженная 

8–7 Низкая 

6 Очень низкая 

Оценка программы сопровождения как возможности профессионального 

саморазвития определяется по ответам на вопросы 3, 5, 8, 12, 17. Суммарное 

число баллов в указанных вопросах распределяется в следующем порядке: 

Таблица 7 

Суммарное число 

баллов 
Оценка своего участия в программе саморазвития 

15–14 Как возможности профессионального саморазвития 

13–11 Как необходимого и достаточного для саморазвития 

10–9 Скорее, как перспективного для саморазвития 

7–6 Неопределенная оценка, скорее, как неперспективного для 

саморазвития 

5 Как недостойного внимания в плане саморазвития 
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Приложенин 3 

План проведения круглого стола  

«Как составить индивидуальный план работы» 

Дата проведения: 05 декабря 2015 г 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Модератор: методическая служба 

Место проведения: Корпус №1, аудитория 408 

Количество участников: 25 человек 

Таблица 8 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00 – 10.05 
Приветствие 

Методист Казакова 

И.А. 

10.05 – 11.00 Представление формы индивидуального плана 

работы 

Преподаватель 

Тимофеева И.С. 

11.00 – 11.30 Обсуждение участниками круглого стола формы 

индивидуального плана работы 

Участники круглого 

стола 

11.30 – 12.00 Внесение корректировок в форму 

индивидуального плана работы и утверждение 

формы 

Организаторы и 

участники круглого 

стола 
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Приложенин 4 

ПРОГРАММА МИНИ–КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

Дата проведения: 15 апреля 2016 г 

Время проведения: 15.30 – 17.30 

Модератор: методическая служба 

Место проведения: Корпус №1, аудитория 203 

Количество участников: 25 человек 

Таблица 9 

Время Тема выступления Выступающий 

15.30 – 15.35 Приветствие 
Преподаватель 

Тимофеева И.С. 

15.35 – 17.15 Представление индивидуальных планов работы 

Преподаватели, 

участники 

конференции 

17.15 – 17.30 Подведение итогов, заключительное слово 
Преподаватель 

Тимофеева И.С. 
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Приложение 5 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЦЕЛИ МОДУЛЯ 1 

 Кто такие тренеры? Задачи и компетенции 

 Введение в интерактивное обучение взрослых людей 

ЦЕЛИ МОДУЛЯ 2  

 Знакомство с алгоритмом разработки внутренних интерактивных курсов 

«8 шагов» 

 Формирование навыков разработки обучающих модулей 

Модуль 1 

Мини–презентация о себе 

Структура мини–презентации: 

 Лучший опыт собственного образования/ я как обучающийся: какой опыт 

и чем мне запомнился? 

 Какие изменения во мне, как педагоге произошли в последнее время? Что 

делаю по–другому? 

 Каковы мои сильные и слабые стороны как педагога / тренера? 

 Мои ожидания = вопросы 

Формат: 

Время на подготовку – 5 мин 

Ожидания – карточки 

Время на презентацию – 3 мин 

БЛОК «ЧТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ?» 

Работа в подгруппах 

Мини–презентация по темам: 

1. Что такое интерактивное обучение? Какие основные компетенции 

преподавателя в интерактивном обучении? 

2. Правила взаимодействия преподавателя с группой в ходе 

интерактивного обучения 
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3. Как разработать интерактивное занятие? Какая последовательность 

действий может быть эффективной? 

Формат: 

Время на подготовку – 10 мин 

Результаты – на листах Флипчарта 

Время на презентацию – 3 мин 

Что предоставили группы: 

Что такое интерактивное обучение? Какие основные компетенции 

преподавателя в интерактивном обучении? 

Таблица 10 

Традиционная форма обучения 

Преподаватель Участник обучения 

Активен 

Учит 

Думает 

Говорит 

Пассивен 

Слушает 

Фиксирует 

Воспроизводит 

Таблица 11 

Активная форма обучения 

Преподаватель Участник обучения 

Помогает определить цели обучения 

Рекомендует источники знаний 

Содействует 

Создает условия для проявления 

активности 

Активен  

Определяет цель деятельности 

Открывает новые знания 

Выбирает  

Интерактивная форма обучения (от англ. Interaction – взаимодействие) – 

это специальная форма организации познавательной деятельности с опорой на 

самостоятельность и практический опыт обучающихся, а также активное 

взаимодействие преподавателя и обучающихся с использованием обратной 

связи. 

Характеристики интерактивного обучения: 

 обучающийся становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения; 

 активность преподавателя уступает место активности учащихся, а задачей 

преподавателя становится создание условий для их инициативы; 
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 моделирование жизненных ситуаций, совместный анализ проблемных 

ситуаций и поиск решений; 

 преподаватель часто не дает готовых знаний, но побуждает участников к 

самостоятельному поиску; 

 он выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. 

Подход к обучению и развитию 

Компетенция – это поведение, которое основывается на знаниях, опыте 

человека, мотивации, его способностях и личностных качествах и дает 

возможность плодотворнее достигать рабочих целей. 

 

Рис. 10 Компетенции 

Какие компетенции нужны внутреннему тренеру? 

Внутренний тренер – опытный сотрудник компании, обладающий 

интересными и полезными для коллег знаниями и навыками, прошедший 

подготовку по соответствующей программе и проводящий учебные мероприятия 

в любой форме для сотрудников компании, совмещая это с основной 

производственной деятельностью. 

Разработка внутренних интерактивных курсов 

Презентационные навыки 

Навыки ведения группового процесса 

Навыки работы с групповой динамикой 
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Правила взаимодействия преподавателя с группой в ходе интерактивного 

обучения 

Способы активизации внимания группы 

Потрясающий факт 

Использование цитат 

Примеры 

Обращение к личному 

опыту участников 

Смена форм подачи 

материала 

Прямое требование 

внимания 

Вопросы к аудитории 

Персональные 

обращения 

 

Изменение тона голоса 

Изменение темпа речи 

Передвижение по 

аудитории 

 

Потребности взрослых при обучении 

Потребность в обосновании 

Потребность в самостоятельности 

Потребность в согласовании с жизненным опытом 

Потребность в практической направленности 

Как разработать интерактивное занятие? Какая последовательность 

действий может быть эффективной? 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие – это не лекция, а общая работа 

 суммарный опыт группы больше опыта тренера 

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, 

места работы 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу 

 нет места прямой критике личности, критике может подвергаться только 

идея 

 все сказанное на занятии – информация для последующего размышления и 

использования 
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Модуль 2  

БЛОК «АЛГОРИТМ «8 ШАГОВ» 

Таблица 12 

Алгоритм 

Что делать? 

1. Проанализируй

те актуальность 

обучения 

2. Проанализируй

те потенциальную 

целевую аудиторию 

3. Определите 

цели обучения 

4. Выработа

йте критерии 

оценки 

результатов 

обучения 

Как делать? 

5. Разработайте 

структуру внутреннего 

курса 

6. Спроектируйте 

каждый смысловой 

блок 

7. Соедините 

все смысловые 

блоки в единый 

сценарий 

8. Подготов

ьте все 

необходимые 

материалы 

Проанализируйте актуальность обучения 

Источники потребностей в развитии: 

 Недостаток знаний, навыков у сотрудников для выполнения текущих задач 

 Подготовка к выполнению будущих более сложных задач 

 Внедрение новых процессов, процедур, стандартов, организационные 

изменения 

 Тенденции в развитии отрасли, профессии 

 Изменение процессов, процедур, законодательства 

 Необходимость мотивировать сотрудников 

Инструменты актуализации потребности: 

 анализ результатов работы, ежегодная оценка 

 сбор заявок на обучение 

 интервью с руководителем 

 интервью с сотрудниками 

 наблюдения за деятельностью сотрудников 

Проанализируйте потенциальную целевую аудиторию 

Параметры для анализа целевой аудитории: 

 Участники обучения 

Кто участники обучения/ какие подразделения/ какие позиции? 
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 Уровень знаний и умений по теме предполагаемого обучения 

Нулевой–начальный–рабочий–продвинутый уровень 

 Специфика участников обучения 

Мотивация/ возраст/ личные особенности 

Анализ потенциальной аудитории: 

1. Анализируем потенциальную целевую аудиторию на основе параметров: 

Участники обучения 

Уровень компетентности 

Специфика участников обучения 

2. Делаем выводы о необходимости дифференцировать аудиторию на целевые 

группы. Для каких целевых групп может быть проведено обучение? 

Формат: 

В рабочих группах 

Время на подготовку – 8 мин 

Сборка в общей группе 

Определите цели обучения 

Таблица 13 

Матрица формулировки целей обучения 

Часть 

компетенции 

Действие/глагол Объект/существительное Контекст/тема 

Знания Передача 

Систематизация 

Структурирование 

Создание 

Знакомство 

Информация 

Идеи/ Новые идеи 

Понятия 

Определения 

Концепции 

 

Навыки Тренировка 

Овладение 

Развитие 

Совершенствование 

Оптимизация 

Практика 

Алгоритмы 

Стандарты 

Технологии 

Умения 

Навыки 

Пробы 

 

Установки Осознание 

Формирование 

Изменение 

Развитие 

Повышение 

Общность 

Смысл 

Значение 

Правила 

Ценности 

Критерии 
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Таблица 14 

Критерии оценки результатов обучения 

РЕАКЦИЯ НАУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

 Оценка 

удовлетворенности 

потребителей 

 Реакция важна 

для принятия решения 

о продолжении 

программы 

 Позитивная 

реакция не 

гарантирует 

успешного освоения 

новых знаний, умений 

и навыков. 

 Отрицательная 

наверняка означает 

уменьшение 

вероятности 

научения. 

 Изменение 

установок 

 Улучшение 

знаний 

 Совершенст

вование навыков 

 Изменение 

поведения возможно 

только при научении. 

 Условия: 

 Желание 

участников изменить 

поведение. 

 Наличие у 

участников знаний о 

том, что и как делать. 

 Наличие 

соответствующего 

социально–

психологического 

климата. 

 Поощрение 

участников за 

изменение поведения. 

 Контрольн

ая группа 

 Оценка 

через время 

 До и после 

программы 

 Несколько 

раз в ходе 

программы 

Разработайте структуру внутреннего курса 

 

Рис. 11 Структура курса 

БЛОК «НАЧАЛО» 

1. Поприветствуйте участников обучения 

2. Представьтесь участникам обучения 

3. Представьте тему и основные цели обучения 

4. Познакомьте участников 

5. Задайте правила работы на занятии 

6. Введите в тему занятия и представьте план занятия 

7. Соберите ожидания участников от занятия 
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БЛОК «ЗАВЕРШЕНИЕ» 

1. Проведите итоговое завершающее упражнение 

2. Проведите итоговую диагностику 

3. Подведите итоги и обсудите способы применения полученных знаний и 

умений в формате дебрифинга 

4. Поблагодарите участников, оставьте свои координаты для дальнейшей 

связи 

Структурирование смысловых блоков 

Принцип «иерархии»: Информация не выдается «все лучшее сразу», а 

выстраивается в иерархию 

Задание: 30 секунд смотреть на слова. Запомнить как можно больше слов. 

Затем зафиксировать в планшете. 

Карась, сова, жираф, бегемот, щука, ворона, заяц, налим, соловей, лиса, карп, 

утка. 

Метод информационной пирамиды [Барбара Минто. Принцип пирамиды 

Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений. 

пер. с англ. Ирины и Юлии Юрчик М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012] 

Живые существа 

Птицы Рыбы Животные 

Соловей 

Сова 

Ворона 

утка 

Карась 

Щука 

Налим 

карп 

Жираф 

Бегемот 

Заяц 

лиса 

Структурирование смысловых блоков 

Тема внутреннего курса 

Смысловой блок 1 Смысловой блок 2 Смысловой блок n 

Обучающая структура 

модуля 

Обучающая структура 

модуля 

Обучающая структура 

модуля 

Спроектируйте каждый смысловой блок внутреннего курса 
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Цикл научение взрослых людей (автор Дэвид Колба) 

Цикл и обучающие методы 

  

Рис. 12 Цикл Д. Колба 

Соедините все активности по блокам в единый сценарий. 

Таблица 15 

Шаблон сценария 

Время/ 

Продолжительность 

Составляющие части 

модуля / цели для 

данной части 

Виды активности / 

инструкции 

тренера 

Используемые 

учебные материалы 

    

Подготовьте все необходимые материалы для проведения внутреннего курса 

Пакет материалов 

Материалы для участников Материалы для тренера 

Презентация. Структурированное 

представление информации в наглядном 

виде с использованием слайдов. 

Рабочая тетрадь. Тетрадь с заданиями, где 

участники выполняют разные задачи и 

упражнения, делают записи 

Презентация. Структурированное 

представление информации в наглядном 

виде с использованием слайдов 

Описание бизнес–кейсов 

Тестовые задания 

Нарезки из видеофильмов и специально 

созданные фильмы 

Анкеты обратной связи 

Список необходимого 
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Подведение итогов тренинга в виде дебрифинга. 

Задание:  

 Обсудите в подгруппе и сформируйте 3 вопроса, которые вы хотели бы 

задать участникам программы развития преподавательского потенциала. 

 Зафиксируйте вопросы на отдельных карточках (1 карточка = 1 вопрос). 

 Представьте подготовленные вопросы в общей группе. 

 Время на подготовку вопросов – 10 мин 
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Приложение 6 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И 

СЕРВИСА» 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

ПЦК …………… 

УТВЕРЖДАЮ  

Протокол №__ от «__» ______ 201__ г.                       Заместитель директора  

Председатель ПЦК __________ ФИО _________Бочанова Н.В. 

Методист                 __________ ФИО                       «__» _________201__ г  

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2015 
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Методическая тема преподавателя 

…………………………………………… 

 

Мероприятие/направление Результат 

(продукт 

деятельности) 

Сотрудничество Дата Примечание 

1. Педагогическая деятельность 

     

     

     

2. Методическая деятельность 

     

     

     

3. Инновационная, экспериментальная деятельность  

     

     

     

4. Научно–исследовательская деятельность 

     

     

     

5. Повышение квалификации 

     

     

     

 

Преподаватель _______________ /ФИО 
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Рекомендации по заполнению индивидуального плана 

I. Педагогическая деятельность 

1. Проведение открытых учебных занятий в новых форматах. 

2. Внедрение и применение современных эффективных технологий 

преподавания, позволяющих достичь качественно более высоких результатов 

обучения и воспитания в связи с тенденциями развития образования. 

3. Посещение уроков (обмен мнениями, опытом);  

4. Мониторинг результативности процессов обучения и создание 

программы корректирующих мероприятий.  

II. Методическая деятельность 

1. Разработка (актуализация) учебно-методического комплекса по 

специальностям и профессиям. 

2. Разработка электронных учебно–методических пособий по 

преподаваемым дисциплинам. 

3. Учебные издания. 

4. Публикации методических материалов в сборниках различного 

уровня. 

5. Сотрудничество в сетевых сообществах. 

6. Организация и проведение мероприятий в неделе предметно-

цикловой комиссии. 

7. Трансляция опыта на педагогических, методических советах, 

заседаниях цикловой комиссии, школе начинающего педагога, на сайте 

техникума и др. 

. Инновационная, экспериментальная деятельность 

1. Оперативное внедрение в педагогическую деятельность 

коллективного и инновационного опыта, внедрение отдельных идей 

экспериментальной работы преподавателей, способствующих созданию условий 

для обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 
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образования, а также для подготовки к национальным и международным 

чемпионатам профмастерства WorldSkills. 

2. Изучение методов педагогических исследований, знание прогноза 

развития отдельных компонентов педагогической системы, ознакомление с 

совершенными педагогическими концепциями и системами.  

3. Совершенствование программного, научно–методического, учебно–

воспитательного процесса, внедрение новых и передовых технологий 

оборудования, совершенствование дополнительного образования.  

4. Создание банка собственного и передового опыта (учебно–

методическая документация) педагогов, направленных на обеспечение основных 

задач, стоящих перед техникумом. 

5. Мотивация и подготовка обучающихся к региональным, 

всероссийским олимпиадам профессионального мастерства, к участию в 

национальных чемпионатах WorldSkills. 

V. Научно–исследовательская деятельность 

1. Работа над методической темой. 

2. Участие в научных и научно–практических семинарах, 

конференций. 

3. Руководство научно–исследовательской работой студентов. 

V. Повышение квалификации 

Изучение инновационных технологий профессионального обучения: 

 через самообразование; 

 стажировки на производстве; 

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 участие в мастер–классах ведущих мастеров «своего дела»; 

 участие в тематических тренингах; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 прохождение процедуры аттестации.  
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Приложение 7 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И 

СЕРВИСА» 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

ПЦК ОГСЭ и ЕН 

УТВЕРЖДАЮ  

Протокол №__ от «__» _______ 201__ г. Заместитель директора  

Председатель ПЦК ________ Флоря Е.А. _________ Бочанова Н.В. 

Методист            _________ Казакова И.А. «__» _________201__ г  

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Макаровой Марины Александровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2015 
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Методическая тема преподавателя 

Формирование компетенций методом проектов 

Мероприятие/направление Результат 

(продукт 

деятельности) 

Сотрудничество Дата Примечание 

1. Педагогическая деятельность 

Проведение открытых 

учебных занятий в новых 

форматах 

Методическая 

разработка 

открытого 

занятия 

 в 

течение 

года 

 

Внедрение и применение 

современных 

эффективных технологий 

преподавания 

Методические 

разработки 

занятий 

 в 

течение 

года 

 

Посещение занятий Методические 

разработки 

занятий 

 в 

течение 

года 

 

Мониторинг 

результативности 

процессов обучения 

Программа 

корректирующих 

мероприятий 

 декабрь  

2. Методическая деятельность 

Разработка (актуализация) 

УМК по специальностям и 

профессиям 

УМК  сентябрь  

Разработка учебных 

изданий 

Учебное издание  осенний 

семестр 

 

Публикации методических 

материалов в сборниках 

различного уровня 

Публикация  в 

течение 

года 

 

Организация и проведение 

мероприятий в неделе 

ПЦК 

Методические 

разработки 

открытых 

мероприятий 

 октябрь  

Трансляция опыта на 

педагогических, 

методических советах, 

заседаниях цикловой 

комиссии, школе 

начинающего педагога, на 

сайте техникума и др. 

Статьи для 

публикаций 

 в 

течение 

года 

 

3. Инновационная, экспериментальная деятельность  

Оперативное внедрение в 

педагогическую 

деятельность 

коллективного и 

инновационного опыта, 

внедрение отдельных идей 

экспериментальной работы 

преподавателей 

Методические 

разработки 

занятий 

 в 

течение 

года 

 



84 

Изучение методов 

педагогических 

исследований, знание 

прогноза развития 

отдельных компонентов 

педагогической системы, 

ознакомление с 

совершенными 

педагогическими 

концепциями и системами 

Методические 

разработки 

занятий 

 в 

течение 

года 

 

Совершенствование 

программного, научно–

методического, учебно–

воспитательного процесса, 

внедрение новых и 

передовых технологий 

оборудования, 

совершенствование 

дополнительного 

образования 

Методические 

разработки 

занятий 

 в 

течение 

года 

 

4. Научно–исследовательская деятельность 

Работа над методической 

темой 

  в 

течение 

года 

 

Участие в научно–

практических семинарах, 

конференциях 

Статьи для 

публикаций 

 в 

течение 

года 

 

Руководство научно–

исследовательской 

работой студентов 

Статьи для 

публикаций 

 в 

течение 

года 

 

5. Повышение квалификации 

Изучение инновационных 

технологий 

профессионального 

обучения через 

самообразование 

  в 

течение 

года 

 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

  в 

течение 

года 

 

Участие в тематических 

тренингах 

  в 

течение 

года 

 

 

Преподаватель _______________ /Макарова М.А./ 

 

 


