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Аннотация: статья посвящена проблеме профессионального развития пе-

дагогов общеобразовательных организаций. Рассматриваются теоретические 

аспекты профессионального развития педагога: понятие, значение в современ-

ных условиях. Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается харак-
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ного развития педагогов. 
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Происходящие в последние десятилетия интенсивное обновление, модерни-

зация всех компонентов образовательного процесса на всех ступенях системы 

образования объективно подняли планку профессиональных требований к педа-

гогическим и управленческим работникам [3, с. 26]. В связи с этим педагогиче-

ским работникам необходимо осознавать свою роль в этом процессе, стремиться 

формировать у себя качества, требуемые современным обществом, заниматься 

своим профессиональным развитием. 

Целью современной школы является создание таких условий, в которых ре-

бенок сможет всесторонне и непрерывно развиваться. А развитие современных 

образовательных организаций, прежде всего, зависит от развития педагогов. Со-

временному педагогу необходимо научиться выстраивать образовательную тра-

екторию, разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития 

с учетом возрастных и личностных особенностей обучающихся. 
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Педагогу важно уметь ориентироваться в потребностях современного мира, 

а значит быть ориентированным на будущее не только своих учеников, но и на 

свое профессиональное будущее. В профессиональной деятельности учителю 

необходимо ставить цели и планировать, уметь анализировать и прогнозировать 

результаты своей деятельности. 

Вопрос необходимости профессионального развития педагога рассматрива-

ется в важнейших нормативных документах, действующих на территории Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Концепция 

модернизации образования на 2016–2020 годы, Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Приоритетный национальный проект «Образование». Современная наука также 

обращена к изучению процессов профессионального развития педагога. Обра-

тимся к рассмотрению базовых понятий. 

С точки зрения менеджмента профессиональное развитие определяется 

набором продуктивных действий, необходимых для выполнения сотрудниками 

производственных функций, решению задач предприятия, занятию должностей, 

то есть сотрудники фирмы должны быть готовы к работе в практически любых 

условиях. Успешного менеджера характеризует способность находить нестан-

дартные решения, заниматься самообразованием, приобретать новые професси-

ональные навыки. Только с таким сотрудником фирма будет успешна и востре-

бована, а значит, получит хорошую прибыль. Для менеджмента характерно по-

стоянное улучшение систем, чтобы быть востребованными фирмы должны знать 

новые тенденции, следить за изменением предпочтений потребителей. 

В контексте формирования современных ценностных ориентаций образова-

ния профессиональное развитие, по мнению Е.В. Бондаревской, «…становясь 

основанием культуры, всё более ориентируется на утверждение сущностного 

личностного начала в человеке, на формирование его ценностных ориента-

ций» [1, с. 37]. 
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Вопросом профессионального развития педагога занимались Э.Ф. Зеер, 

Э.Э. Сыманюк, Е.А. Климов, Л.М. Митина и др. 

Как отмечает Л.М. Митина, «профессиональное развитие педагога есть ак-

тивное, качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, внут-

ренняя детерминация активности учителя, приводящая к принципиально новому 

способу профессиональной жизнедеятельности» [2, с. 48]. 

Ряд авторов (С.Г. Вершловский, Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, Е.И. Рогов, 

и др.) утверждают, что «профессиональное развитие педагога предполагает ин-

теграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально значимых и 

личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений. При 

этом педагог открыт новому опыту и знанию». 

Можно сделать вывод, что профессиональное развитие педагога рассматри-

вается исследователями в двух аспектах: как реализация в педагогическом труде 

профессиональных знаний и умений, а также как качественное изменение пси-

хологических характеристик личности педагога. 

Нацеленная на успех образовательная организация должна отводить особую 

роль профессиональному развитию каждого педагога. На наш взгляд, професси-

ональное развитие педагогов образовательного учреждения может быть обеспе-

чено двумя взаимосвязанными способами: самообразованием педагогов и систе-

матичной методической работой. Направлениями профессионального развития 

педагогических работников могут быть различные формы профессионального 

общения педагогов. Ресурсом в плане совершенствования педагогического ма-

стерства становится в современных условиях деятельность методических служб. 

Методические службы муниципальных районов и городских округов созданы с 

целью оказания консультационной помощи в вопросах профессионального со-

вершенствования педагогического мастерства. 

Методическая работа на наш взгляд должна занимать особое место в си-

стеме управления общеобразовательной организаций, так как, прежде всего, спо-

собствует активизации личности педагога, развитию его творческого потенци-

ала. Все её формы направлены на повышение квалификации и мастерства 
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педагога. Постоянная связь содержания методической работы с результатами ра-

боты педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профес-

сионального мастерства каждого педагога. В то же время методическая работа 

носит опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей 

работы педагогического коллектива, в соответствии с новыми достижениями в 

педагогической и психологической науке. 
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