
ну  позиции  педагога  с  позиции  «методиста» 
и «диагноста», организующего обучение и вос-
питание  детей,  на  позицию  тьютора,  сопрово-
ждающего  и  содействующего  развитию  ребен-
ка. Как педагогу «присвоить» такую позицию? 
вполне закономерным будет предположить, что 
для  оказания  помощи  педагогу  в  организации 
сопровождения  развития  ребенка  необходимо 
выстраивать профессиональное взаимодействие 
с самим педагогом на подходах тьюторского со-
провождения.  Кроме  того,  в  настоящее  время 
в  связи  с  обновлением  гОСО,  внедрением  но-
вых  общеобразовательных  учебных  программ 
дошкольного  воспитания  и  обучения,  направ-
ленных  на  развитие  физических,  личностных, 
интеллектуальных качеств детей, формирование 
ключевых  компетентностей,  необходимых  для 
обеспечения их социальной успешности и кон-
курентоспособности на протяжении всей жизни, 
требуются грамотные, профессиональные педа-
гогические кадры.

Непрерывность  профессионального  разви-
тия молодых педагогов дошкольных организаций 
можно  реализовать  через  организацию  самооб-
разования, работы методиста, педагогов-настав-
ников.  Индивидуальный  подход  предполагает 
управление молодыми педагогами, организацию 
их  самообразования  с  учетом  индивидуальных 
особенностей личности педагога. Индивидуаль-
ное сопровождение молодого педагога дошколь-
ной организаций образования является одной из 
форм тьюторского сопровождения в системе не-
прерывного образования педагогических кадров. 
Индивидуальное  сопровождение  это  создание 
психологически  комфортных  условий  для  про-
фессиональной деятельности педагога. Индиви-
дуальное сопровождение осуществляет тьютор, 
оказывая помощь при решении вопросов, возни-
кающих в процессе самообразования. Оказание 
помощи в реализации индивидуального образо-
вательного маршрута профессиональной подго-
товки определяется в каждом конкретном случае 
исходя из опыта работы педагога в дошкольной 
организации  образования,  характера  его  обра-
зовательных  запросов  и  интересов,  уровня  его 
профессиональной компетентности, конкретных 
достижений, сильных и слабых сторон. важным 
компонентом маршрута являются «контрольные 
срезы» его прохождения, которые обеспечивают 
оценку  и  самооценку  успешности  работы.  Это 
могут  быть  ведение  дневника  индивидуально-
го  образовательного  маршрута,  выступления 
на  заседаниях  педагогического  совета  и  мето-
дического  объединения,  проведение  открытого 
просмотра  организованной  учебной  деятельно-
сти,  защита  методических  или  дидактических 
материалов,  написание  статей  в  научно-мето-
дический  журнал.  После  завершения  програм-
мы  индивидуального  сопровождения  педагога 
проводится  анализ  ее  итогов  и  дается  общее  
заключение.

в  заключении  хотелось  бы  отметить,  что 
индивидуальное  сопровождение  обеспечивает 
непрерывность  профессионального  развития 
молодого  педагога,  повышает  теоретико-ме-
тодологический  уровень  и  квалификацию,  об-
учает  уверенному  преодолению  проблемных 
ситуаций,  возникающих  в  профессиональной 
деятельности. 

ИНДИВИДуАлЬНАЯ тРАЕктОРИЯ 
ПРОФЕССИОНАлЬНОгО  

РАзВИтИЯ ПЕДАгОгА В уСлОВИЯХ 
ПОВыШЕНИЯ кВАлИФИкАЦИИ

бектурова З.К.
ФАО НЦПК «Орлеу», ИПК ПР, Астана,  

e-mail: bekzk@mail.ru

Одной из актуальных проблем современно-
го образования в Республике Казахстан является 
непрерывное  систематическое  профессиональ-
ное  развитие  учителя.  Роль  и  значение  непре-
рывного образования были озвучены Президен-
том Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на 
втором съезде работников образования и науки 
как о переходе от модели «Образование на всю 
жизнь» к эффективной модели «Образование на 
протяжении всей жизни».

Современная система образования предъяв-
ляет  к  педагогическому  работнику  требования 
систематически повышать свой профессиональ-
ный уровень, уметь самообразовываться и само-
совершенствоваться,  т.е.  уметь  проектировать 
собственное профессиональное развитие.

Роль  ФАО  Национальный  центр  повы-
шения  квалификации  «Өрлеу»  ИПК  ПР  по 
г. Астана заключается в обеспечении условий 
для  профессионального  развития  педагогов, 
т.е.  в  разработке  образовательных  программ 
повышения  квалификации,  ориентированных 
на  потребности  работников  организаций  об-
разования,  использовании  новых  образова-
тельных  технологий.  Образовательные  про-
граммы,  учебно-методические  комплексы 
(особенно  при  организации  дистанционной 
формы  повышения  квалификации)  должны 
обеспечивать  слушателю  возможность  вы-
строить индивидуальную траекторию профес-
сионального развития. 

Индивидуальная  образовательная  траек-
тория рассматривается учеными как специфи-
ческая  инновация  в  системе  повышения  ква-
лификации, которая обеспечивает расширение 
возможностей образовательного пространства, 
выбор  наиболее  эффективных  и  удобных  для 
педагогических  работников  путей  и  способов 
непрерывного  образования,  роста  профес-
сиональной  компетентности,  квалификации 
и конкурентноспособности педагогов на рынке 
образовательных  услуг.  Индивидуальные  об-
разовательные  траектории  должны  учитывать 
индивидуальные  потребности  и  личностно-
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профессиональные запросы педагога, его опыт 
и  уровень  подготовки,  психофизиологические 
и  когнитивные  особенности,  спрогнозировать 
развитие  по  индивидуальным  образователь-
ным программам, проследить траекторию про-
фессионального роста учителя в межкурсовой 
период.

Умение проектировать индивидуальную об-
разовательную  траекторию  не  только  способ-
ствует профессиональному развитию педагогов, 
но имеет ещё и практическую значимость в свя-
зи с тенденциями индивидуализации образова-
ния, особенно в старших классах при организа-
ции профильного обучения.

уПРАВлЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ПРОФЕССИОНАлЬНОгО  

РАзВИтИЯ уЧИтЕлЯ НАЧАлЬНыХ 
клАССОВ В уСлОВИЯХ  

НЕПРЕРыВНОгО ОбРАзОВАНИЯ
вагапова Н.Н.

Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана», 
e-mail: kimula07@mail.ru

Система  управления  процессом  професси-
онального развития учителя в условиях непре-
рывного педагогического образования – это вид 
управленческой деятельности, направленной на 
подготовку учителей к выполнению новых про-
изводственных функций, занятию новых долж-
ностей, решению новых задач. в практике рабо-
ты школы внутренним условием формирования 
и стимулирования профессионального развития 
учителя  является  осуществление  следующих 
направлений деятельности: 

–  практическая  педагогическая  деятель-
ность (подготовка, осуществление и анализ пе-
дагогического процесса); 

–  система  внутришкольного  управления 
качеством  образования  (внутришкольный  кон-
троль,  аттестация  педагогических  кадров);  ме-
тодическая деятельность; 

– научно-методическая деятельность; 
– экспериментальная и инновационная дея-

тельность.
Проблема  обеспечения  эффективности 

управления процессом профессионального раз-
вития учителя в условиях школы состоит в раз-
работке организационной модели, позволяющей 
согласовать  все  внутренние  направления  дея-
тельности  школы  для  профессионального  раз-
вития учителя и внешние условия (система до-
полнительного образования). 

Управление  профессиональным  развитием 
учителей  включает  ряд  этапов,  среди  которых 
можно выделить следующие:

1. Привлечение, подбор, отбор, оформление 
на работу педагогов.

2. Анкетирование новых (в том числе моло-
дых  специалистов)  с целью  ознакомления  всех 
работников  и оценки  социально-психологиче-

ского  климата,  выработки  предложений  по  оп-
тимизации организационной культуры.

3. Аттестация  педагогических  работников 
каждые 5 лет с целью определения степени со-
ответствия  компетенций  и личностных  харак-
теристик  педагогов  выполняемой  работе  и ин-
тенсивности рабочей нагрузки и формирование 
плана обучения педагогов по приоритетным на-
правлениям профессионального развития.

4. включение  отдельных  педагогов  в ка-
дровый  резерв  по  разным  видам  деятельности 
и времени.

5. Психологическая  диагностика  с целью 
характеристики личностных качеств педагогов. 

6. Планирование повышения квалификации 
профессионального развития педагогов.

7. Организация  обучения  педагогов  соглас-
но разработанным в школе программам.

Профессиональное развитие педагогов осу-
ществляется  посредством  ряда  общих  методов 
управления,  среди  которых  к  наиболее  эффек-
тивным относят: 

– планирование профессионального роста, 
– замещение должностей, 
– ротация внутри организации, 
–  профессиональное  и  социально-психоло-

гическое обучение, 
–  участие  в проектных  группах,  инноваци-

онных  разработках,  конкурсах  профессиональ-
ного мастерства.

говоря об особенностях управления разви-
тием учителей, необходимо отметить, что в этом 
процессе  традиционно  сильны  и  некоторые 
специфические,  присущие  только  системе  об-
разования, методы: периодические курсы повы-
шения  квалификации,  система  наставничества, 
привлечение педагогов к работе профессиональ-
ных методических объединений, формирование 
кадрового  резерва  на  замещение  руководящих 
должностей. 

  Современные  теоретические  подходы 
к  управлению  профессиональным  развитием 
учителей  ориентирует  образовательные  уч-
реждения  на  деятельность  в  едином,  постоян-
но  изменяющемся  научно-методическом  про-
странстве системы образования, необходимость 
создавать  программы  повышения  квалифика-
ции, отражающие индивидуальную траекторию 
профессионального развития педагога.

СОВРЕМЕННыЕ ПЕДАгОгИЧЕСкИЕ 
тЕХНОлОгИИ ПРОЦЕССА ОбуЧЕНИЯ
Привалова Н.М., Двадненко М.в., бурлака С.Д.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: meriru@rambler.ru

в связи с внесением изменений в федераль-
ные  государственные  образовательные  стан-
дарты высшего образования, были разработаны 
новые  требования  к  результатам  освоения  ос-
новных  образовательных  программ  подготов-
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