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формы сопровождения педагогической деятельности учителя с целью помощи 

в преодолении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, а 

также личностно-профессионального развития педагогов. Дается описание 

различных формам и технологиям научно-методического сопровождения педа-

гогов. 
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Высокая степень интенсивных изменений и неопределенности в окружаю-

щей социально-экономической среде требует от педагогического состава обра-

зовательных учреждений постоянного развития компетенций. На сегодняшний 

день существует достаточно широкий круг эффективных методов развития ком-

петенций педагогов [3]. Среди основных причин использования этих методов яв-

ляется: необходимость развития квалификации педагогов; мотивации введения 

инновационных методов и форм в учебный процесс; формирование корпоратив-

ной культуры; развитие новых компетенций в силу образовательных новшеств 

школы [1, с. 153]. Понятно, участие в деловой игре или тренинге может не при-

вести к изменениям в профессиональной деятельности, не повлиять на повыше-

ние качества образования по таким показателям как, например, уменьшение пре-

тензий к организации обучающего процесса, эффективность контрольно-оценоч-

ной деятельности, динамика учебных достижений учеников, снижение 
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количества конфликтных ситуаций и пр. Результативность применяемых инно-

вационных методов развития компетенций педагогов заключается в том, что она 

определяется детерминантами, лежащими за рамками развивающей работы с пе-

дагогами. 

Например, это может быть поощрение и закрепление позитивных тенденций 

в педагогической деятельности с помощью организационных инструментов 

(премии, специальные выплаты, участие в социальных программах и т. д.), с по-

мощь внедрения системы педагогического сопровождения (взаимодействие пе-

дагогов друг другом, в рамках которого возможно решение профессиональных 

проблем, в частности, по организации учебного процесса и т. п.). В рамках дан-

ного сопровождения возможна разработка программы личностно-профессио-

нального развития педагогов, что позволит отказаться от их направления на одни 

и те же обучающие программы с целью приобретения отдельных компетенций. 

Кроме того, для обсуждения учителями в рамках педагогического коллек-

тива школы возможно отбирать такие ситуации, которые построены на конкрет-

ных условиях учебного процесса, на понимании педагогами условий, особенно-

сти знаний и умений участников, что в целом позволяет отойти от оторванности 

обучение педагогов от реального контекста педагогического процесса, изоляции 

от конкретных условий учебного процесса. Такая работа по развитию педагоги-

ческой компетентности является обдуманной, систематичной и ориентирован-

ной на долгосрочные цели. 

Для отбора содержания и построения методики реализации такой про-

граммы развития педагогической компетентности учителей возможно проведе-

ние тренингов-практикумов, создание рабочих групп, где специалисты, методи-

сты и педагоги получают возможность подготовиться, потренировать навыки, 

необходимые им для эффективной передачи своего опыта и экспертизы. В рам-

ках такой развивающей работы возможна демонстрация коллегам элементов 

учебного процесса; создание условий для оценивания себя со стороны; выявле-

ние сильных и слабых сторон как содержания учебного предмета, так и методов 

его передачи обучающимся; получение обратной связи от тех, кто занимается 
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методическими разработками и экспертизой учебных программ; коррекция сво-

его педагогического стиля. Кроме того, более системными становятся этапы 

научно-методического сопровождения педагогов: диагностика потребностей в 

развитии компетенций, оценка эффективности развивающей работы, монито-

ринг реализации приобретенных компетенций. 

Разработка системы активных методов развития педагогической компетент-

ности учителей, развивающейся в зависимости от возможностей образователь-

ной среды и потребностей педагогов, является одним из ключевых элементов. 

Обучение в таких условиях должно быть гибким и адаптивным к профессиональ-

ным ресурсам педагогов. 

Представляется, что для решения задачи формирования в школе команды 

опытных педагогов имеет смысл иначе структурировать научно-методическое 

сопровождение их деятельности и усилить психологические аспекты в его струк-

туре. 

У каждого учителя в ходе работы появляются ситуации, с которыми сложно 

справляться самостоятельно. Иногда просто необходима помощью и поддержка, 

но не всегда есть возможность получить квалифицированную консультацию, а 

также могут проявиться психологические барьеры, связанные с нежеланием по-

казать свою несостоятельность по отдельным вопросам педагогической прак-

тики. Поэтому актуальным является построение работы супервизора, который 

может выступать наставником и при рассмотрении проблемных ситуаций спосо-

бен организовать рефлексию и обратную связь, а также помочь разобраться, как 

можно разрешить конкретную проблему. Супервизия в образовательной дея-

тельности во многом напоминает психолого-педагогический консилиум, прак-

тику применения которого в общеобразовательной школе необходимо внедрять 

в силу его эффективности. Иными словами, супервизия как совместное профес-

сиональное обсуждение конкретных случаев из педагогической практики под ру-

ководством эксперта-супервизора позволяет получить педагогу детальный ана-

лиз представленной к обсуждению с супервизором ситуации, а также понять, как 

шаги необходимо предпринимать в этом случае, получить рекомендации и новые 
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инструменты для дальнейшей деятельности, приобрести новый взгляд на сло-

жившуюся ситуацию, а также новые методы и психологические приемы для по-

вышения эффективности педагогической деятельности. 

Супервизия как вид научно-методического сопровождения профессиональ-

ной деятельности является интегративной деятельностью, поскольку позволяет 

охватить модерирование рассматриваемых ситуаций и консультирование с це-

лью поиска выхода из них [2]. 

В целом, построение системы развития профессиональных компетенций пе-

дагогов в школе требует в обязательном порядке выявление потребностей в та-

кой работе, которые необходимо анализировать относительно сложившейся 

практики в рамках школы, а также относительно педагогического коллектива и 

каждого конкретного педагога. 

Список литературы 

1. Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я [Текст] / М.В. Кла-

рин. – М.: Дело, 2002. 

2. Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогическое 

консультирование и супервизия: Монография / М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко, 

В.О. Букетов [и др.]; под ред. М.Н. Певзнера, О.М. Зайченко. – Великий Новго-

род: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов, 2002. – 316 с. 

3. Чеглакова Л. Тренинг как инструмент управления эффективностью ком-

пании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttps://www.hse.ru/.../Чегла-

кова.Тренинг% 


