
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.
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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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ки  специалистов  на  основе  компетентностного 
подхода. 

На наш взгляд рациональное сочетание фун-
даментальной,  общепрофессиональной  и  спе-
циальной  подготовки  выпускников,  их  подго-
товленность к профессиональной деятельности 
в  потоке  постоянно  растущей  информации, 
создание  предпосылок  и  условий  для  непре-
рывного  профессионального  самообразования 
являются залогом достижения запланированных 
результатов подготовки специалиста по оконча-
нии вуза. в связи с этим, акценты при изучении 
учебных дисциплин переносятся на сам процесс 
познания,  эффективность  которого  полностью 
зависит  от  познавательной  активности  самого 
студента. 

Современная учебная программа требует от 
студентов умения работать с информацией, поток 
которой  непрерывно  растёт,  при  этом  студенты 
испытывают  значительные  трудности  в  поиске, 
систематизации  и  интерпретации  этой  инфор-
мации. в конечном итоге, это приводит к потере 
интереса  при  изучении  предметов  как  гумани-
тарного,  так  и  естественного  цикла.  Проблема 
сохранения и  развития  учебной мотивации  сту-
дентов по-прежнему остается актуальной. 

Сегодня студенты свободно пользуются со-
временными информационными технологиями, 
что значительно упрощает для них процесс по-
иска  информации,  обработки  ее  и  предостав-
ления  в  различных  формах.  Использование 
студентами компьютера  как инструмента  твор-
ческой деятельности способствует достижению 
нескольких  целей  [1]:  повышение  мотивации 
к  самообучению,  формирование  новых  компе-
тенций,  реализация  креативного  потенциала, 
повышение личностной самооценки.

Учебный процесс с применением активных 
и интерактивных методов,  в отличие от  тради-
ционных занятий, строится на основе включен-
ности  в  него  всех  студентов  группы,  причем 
каждый  из  них  вносит  свой  индивидуальный 
вклад  в  решение  поставленной  задачи  с  помо-
щью активного обмена знаниями, идеями, спо-
собами  деятельности.  При  организации  таких 
занятий студент уделяет большое внимание са-
моподготовке [2, 3, 4, 5].

Интерактивное обучение – это специальная 
форма  организации  познавательной  деятельно-
сти учащихся. Другими словами –  это, прежде 
всего,  диалоговое  обучение,  в  ходе  которого 
осуществляется взаимодействие между студен-
том  и  преподавателем,  а  также  между  самими 
обучающимися [2, 3, 4, 5]. 

Задачами  интерактивных  форм  обучения 
являются:  1)  пробуждение  у  студентов интере-
са к обучению; эффективное усвоение учебного 
материала;  самостоятельный поиск  учащимися 
путей  и  вариантов  решения  поставленной  за-
дачи; 2) обучение работе в команде, проявление 
толерантности к различным точкам зрения, ува-

жение  прав  каждого  на  наличие  собственного 
мнения.

Самыми  распространенными  среди  пре-
подавателей  являются  такие  интерактивные 
формы как: круглый стол (дискуссия, дебаты); 
мозговой штурм; веб-кейс (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ); мастер-клас-
сы; работа в малых группах; обучающие игры 
(ролевые,  имитационные,  деловые,  образова-
тельные и др.); интерактивная лекция с приме-
нением видео- и аудиоматериалов; обсуждение 
сложных  и  дискуссионных  вопросов  и  про-
блем в командах. в ходе подготовки занятия на 
основе  интерактивных  форм  обучения  перед 
преподавателем  стоит  вопрос  не  только  в  вы-
боре  наиболее  эффективной  формы  обучения 
для изучения конкретной темы, но и в возмож-
ности сочетания методов обучения, что, несо-
мненно,  способствует наиболее  глубокому ос-
мыслению темы.

в  связи  с  сокращением  часов  аудиторных 
занятий, мы считаем перспективным направле-
нием использование интерактивных форм про-
ведения занятий, которые способствуют самоор-
ганизации студентов на поиск индивидуальных 
решений поставленных задач.
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в настоящее время одной из злободневных 
задач  российского  общества  является  последо-
вательная гуманизация образовательной сферы, 
без которой невозможно успешное реформиро-
вание школы как  важнейшего  социального ин-
ститута воспитания подрастающего поколения. 
Именно  гуманизация,  наряду  с  демократиза-
цией,  способна  раскрыть  интеллектуальный, 
общекультурный  и  экономический  потенциал 
современного  образования,  обеспечивающего 
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