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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Динамичные изменения в области профессиональ-

ного образования, обусловленные переходом к цифровой экономике и информационному 

обществу, требуют обновления профессиональной деятельности преподавателя. Усилива-

ется востребованность субъективного благополучия и возможности самореализации в из-

меняющемся мире. Актуализируется готовность к мобильному решению задач професси-

ональной деятельности, к разрешению возникающих педагогических рисков посредством 

осознанной реализации потенциала преподавателя. Возрастает роль профессионального со-

провождения и повышения качества саморазвития педагогических кадров в процессе реа-

лизации инноваций в соответствии с требованиями информационного общества. 

Значимость проблемы педагогического саморазвития преподавателя колледжа за-

явлена в стратегических, концептуальных и нормативно-правовых документах. В «Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2030 г.» актуализирована задача перестройки системы подготовки научно-педагогических 

кадров и принятия существенных мер по повышению ее качества. В Федеральных проек-

тах Национального проекта «Образование» отражены: условия стимулирования роста 

профессионального мастерства преподавателей в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс («Молодые профессионалы»), подготовка преподавателей к реализации адапти-

рованных образовательных программ («Новые возможности для каждого»), развитие ком-

петенций преподавателей в области современных технологий («Цифровая образователь-

ная среда»), обеспечение непрерывности самообразования преподавателей («Учитель бу-

дущего»). В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.» 

актуализируется необходимость координации подходов к выработке механизмов профес-

сионального совершенствования педагогических кадров с учетом потребностей региона. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих регламентирует обязанности преподавателей и соответствующие им характеристи-

ки. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-

го образования устанавливают требования к кадровым условиям реализации образователь-

ных программ. Данные документы указывают на необходимость решения проблемы под-

готовки педагогических кадров, удовлетворения их потребности в сопровождении педаго-

гического саморазвития. Одним из видов такого сопровождения, предложенного в иссле-

довании З.В. Лукашеня и В.К. Пельменева, является профессиональный консалтинг.  

Согласно результатам вышеуказанного исследования установлено, что большин-

ство преподавателей (81% из 1012 респондентов) выделяет консалтинговые услуги по 

осуществлению профессиональной деятельности преподавателя внутри образовательной 

организации как актуальные и востребованные. Внутриорганизационный консалтинг, по 

мнению 89% опрошенных, обеспечивает практическую вовлеченность в профессиональ-

ную деятельность. Результаты исследования Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики» выявили заинтересованность в консультационной 
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поддержке на базе образовательных организаций в период с 2011 по 2019 гг. на 43% 

(И.А. Коршунов, Г.А. Чахоян, А.М. Тюнин, Е.Р. Ляховецкая). Сложившаяся ситуация тре-

бует теоретического осмысления проблемы педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа средствами профессионального консалтинга.  

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время в педагогиче-

ской науке и практике накоплен определенный ресурс знаний по исследуемой проблеме: 

 феномен саморазвития рассматривается как: способность личности адаптировать-

ся в изменяющихся условиях социума (В.Г. Маралов); резонансное взаимодействие, объ-

единяющее последовательно реализуемые исследовательские, проектировочные, органи-

зационные, рефлексивные способности (К.Я. Вазина); целостная саморазвивающаяся си-

стема, основанная на деятельностном преобразовании личности (Ж.Г. Гаранина); целост-

ная система становления личности в единстве интеллекта, чувства, воли 

(В.Е. Михайличенко); осознанное стремление изменить себя (Е.Н. Ибрагимова); необра-

тимое направленное самоизменение личности (М.А. Щукина); концепция личностного ро-

ста, направленная на достижение цели стать лучше (J. Vittersø, L.V Straume); 

 теоретико-методологические аспекты саморазвития в профессиональной сфере в 

научных разработках представлены как: профессиональные потребности личности, сти-

мулирующие процессы преобразования профессиональных качеств (Э.Ф. Зеер); плано-

мерная систематическая работа, направленная на самосовершенствование имеющихся 

профессиональных качеств (А.Г. Ковалев); непрерывный процесс опережающего расши-

рения профессиональных возможностей (С.А. Пятаева); социокультурный и природосо-

образный процесс самореализации (Е.А. Власова); непрерывный процесс качественной 

самостоятельной целенаправленной реализации потенциальных возможностей 

(О.В. Чурсинова); процесс самосовершенствования профессиональных качеств в эффек-

тивной коллаборации (A. Giles); 

 концептуальные идеи педагогического саморазвития преподавателя представ-

лены в работах: В.И. Андреева (законы саморазвития педагога), Н.В. Кузьминой (критерии 

оценки педагогических систем и деятельности педагогов), Л.М. Митиной (полиролевое 

поведение учителя), В.В. Серикова (непрерывность саморазвития как факт профессио-

нальной деятельности учителя), Т.А. Вековцевой (условия саморазвития преподавателей), 

М.И. Ситниковой (направления профессионально-педагогической самореализации препо-

давателя), в зарубежных исследованиях M. Karlström, K. Hamza (модель планирования ра-

боты педагога), D. Makovec (поливариативность в профессиональном развитии учителя), 

R. Ramakrishnan, N.M. Salleh (систематический контроль самоэффективности педагога); 

 общие подходы к исследованию содержания профессионального консалтинга в 

образовании представлены в работах: В.В. Кузнецова (содержание и сущность корпора-

тивного образования), Н.Б. Саханского (инновационные технологии консультативной дея-

тельности), Н.В. Василенко (совокупность видов консалтинговых услуг, методического и 

правового обеспечения), Т.В. Сосниной (сопровождение в образовательном процессе и 

оказание помощи в решении проблем личностно-профессионального развития), 
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А.И. Жилиной (управление когнитивной базой преподавателей), З.В. Лукашеня (система 

совместных действий и коммуникаций); 

 деятельность профессиональных образовательных организаций по сопровожде-

нию педагогических кадров охарактеризована в отечественных исследованиях: 

Т.Е. Климовой (управление самообразовательной деятельностью на основе коучинга), 

С.Ю. Лаврентьева (инновационные технологии педагогического консалтинга), 

А.А. Пулиной (формы результативного профессионального взаимодействия в образова-

тельных организациях); в зарубежных исследованиях: A.M.S Piedrahita (программы про-

фессионального развития в форме учебных сообществ), A. Giles (профессиональное само-

развитие преподавателя в совместной деятельности), D. Yan (влияние наставничества 

внутри организации на профессиональное развитие преподавателя). 

Для рассматриваемой проблемы определенную значимость представляют диссер-

тационные исследования: О.А. Троцкая (Организационная деятельность методиста по 

обучению преподавателей техникума конструированию учебно-методического обеспече-

ния профессионального модуля, 2016 г.); Е.Л. Макарова (Педагогические условия форми-

рования навыков эффективного общения специалиста в ходе корпоративного обучения, 

2017 г.); З.В. Лукашеня (Концептуальные основания консалтинга как педагогической тех-

нологии инновационного развития высшего учебного заведения, 2018 г.); 

Л.Ф. Мустафаева (Особенности профессионально-педагогического совершенствования 

преподавателей профессиональных дисциплин системы СПО, 2019 г.); З.А. Богомаз 

(Формирование профессионально-педагогической позиции преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы среднего профессионального образования, 2021 г.) 

Однако, подчеркивая несомненную значимость приведенных исследований, отме-

тим, что в педагогической науке разработка аспектов педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа средствами профессионального консалтинга является недостаточной 

в сфере среднего профессионального образования, что позволило выявить объективно 

сложившиеся противоречия между: 

 потребностью современного общества в высококвалифицированных педагоги-

ческих кадрах среднего профессионального образования, нацеленных на самоизменение, 

самопреобразование, самореализацию в профессиональной деятельности и недостаточной 

актуализацией средств профессионального консалтинга в сопровождении педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа; 

 возможностями профессионального консалтинга в сопровождении педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа и недостаточным теоретическим обоснова-

нием их вариативного использования в обеспечении значимых результатов деятельности 

преподавателя колледжа; 

 потребностью практики среднего профессионального образования в научно-

методическом обеспечении педагогического саморазвития преподавателя колледжа сред-

ствами профессионального консалтинга и недостаточной разработанностью организаци-

онного, дидактического и учебно-методического обеспечения исследуемого процесса.  



6 

Указанные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: какие 

организационно-педагогические условия, методы, формы и средства профессионального 

консалтинга обеспечивают педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа? 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, недостаточ-

ная разработанность предопределили выбор темы исследования: «Педагогическое само-

развитие преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга». 

Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе экспериментальной работы 

проверить результативность процессной модели педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа средствами профессионального консалтинга.  

Объект исследования: процесс педагогического саморазвития преподавателя. 

Предмет исследования: педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процессная мо-

дель педагогического саморазвития преподавателя колледжа средствами профессиональ-

ного консалтинга будет результативна, если уточнено содержание понятия «педагогиче-

ское саморазвитие преподавателя колледжа», выявлены возможности профессионального 

консалтинга и реализуются организационно-педагогические условия: 

 обеспечивается консультативная помощь в актуализации профессиональных 

контекстов содержания педагогического саморазвития преподавателя колледжа и насы-

щении его личностно-профессиональными смыслами; 

 осуществляется сопровождение проектирования персонифицированной дорож-

ной карты педагогического саморазвития преподавателя, определяющей перспективные 

возможности удовлетворения личностно-профессиональных потребностей; 

 организуется взаимодействие «консультант-преподаватель» в информационно-

аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных продуктов педагоги-

ческого саморазвития. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены задачи 

исследования: 

1. Уточнить содержание понятий «педагогическое саморазвитие преподавателя 

колледжа», «профессиональный консалтинг» в педагогическом саморазвитии преподава-

теля колледжа. 

2. Выявить возможности профессионального консалтинга в педагогическом само-

развитии преподавателя колледжа. 

3. Определить организационно-педагогические условия, обеспечивающие резуль-

тативность процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга. 

4. Разработать и внедрить организационное, дидактическое и учебно-

методическое обеспечение по исследуемой проблеме. 

Методологическую основу исследования определили целевой и деятельностный 

подходы. В педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа целевой подход обес-
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печивает взаимодействие «консультант-преподаватель» на основе диагностичных целей, 

стимулирующих активное приобретение знаний и проведение мониторинга результатов 

исследуемого процесса. Роль деятельностного подхода обусловлена активным включени-

ем преподавателя колледжа в процесс трансформации полученных знаний в практическую 

деятельность, интегрирующую инициативность и творчество, развивающую навыки са-

моменеджмента.  

Теоретическую основу исследования составили: 

на философском уровне: 

 философские представления о самообразовании как источнике развития и по-

знания многогранности внутреннего мира человека, деятельности личности по самоактуа-

лизации, самопониманию, самореализации (Г. Гегель, А. Маслоу, К. Роджерс); концепту-

альные идеи саморазвития как процесса проектирования личной траектории в жизни 

(В. Франкл, Э. Берн); идеи развития как качественного изменения личности в пространстве 

и времени (В.Н. Вирич); концепции философии образования личности в субъектной взаи-

модеятельности, восприятие человечества как целостного «организма» (Б.С. Гершунский, 

П.С. Гуревич, Н.А. Симанова);  

на общенаучном уровне:  

 идеи представления личности как субъекта развития с гуманистических пози-

ций (Л.С. Выготский, Я.А. Коменский, С.Л. Рубинштейн); основные положения каче-

ственных и количественных преобразований свойств личности в контексте осознанного 

самообразования (Г.К. Селевко, И.Ф. Харламов, Д.Б. Эльконин); общие подходы к плани-

рованию саморазвития «Я-влияние», «Я-будущий», связанные с осознанным изменением 

себя с учетом потребностей общества (В.Г. Маралов) и поэтапным самостановлением 

(А.Г. Ковалев, Л.И. Рувинский); теоретические положения методологии исследования и 

общедидактические принципы педагогического моделирования (Е.А. Лодатко, 

В.Г. Рындак); основные положения деятельностного (А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, 

Г.И. Щукина) и целевого (В.Г. Гладких, О.Е. Лебедев, Г.В. Мухаметзянова) подходов; 

концептуальные идеи саморазвития в многопроцессной целостной системе самоизмене-

ния, самопреобразования, самоуправления, ориентированной на конкретную личность 

(К.Я. Вазина, В.Е. Михайличенко, А.М. Новиков, М.А. Щукина); результативного само-

развития, обусловленного включением личности в различные виды деятельности 

(Б.Б. Бидова, А.И. Галиева, Ж.Г. Гаранина, Л.П. Квашко, М.А. Нагоева); 

на конкретно-научном уровне: 

 концептуальные основы самоопределения как фактора педагогического само-

развития преподавателя, условия эффективной самореализации, рефлексивного познания 

для планирования профессиональных перспектив (А.В. Батаршев, Т.Н. Овчарова, 

А.О. Овчаров, Э.Р. Саитбаева) и развития субъектной позиции преподавателя в аспекте 

личностно-значимой ценности (А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая); профессиональное разви-

тие учителя как условие качества образования (Р.А. Валеева, И.Р. Гафуров, 

А.М. Калимуллин); профессиональное становление учителя (О.А. Веденеева, 
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Н.Я. Сайгушев); профессиональная деятельность учителя в его творческом саморазвитии 

(В.Г. Закирова, А.А. Хафизова,); развитие регионального профессионального образования 

(И.Д. Белоновская); общие подходы к сущностной характеристике профессионального 

консалтинга (А.Х. Гайсаров, А.В. Зимин, Н.С. Мрочковский, С.В. Петрова); характеристи-

ка консалтинга в практике профессиональных образовательных организаций (А.И. Жилина, 

С.Ю. Лаврентьев, В.К. Пельменев, Н.Б. Саханский, S. Piedrahita, A. Maria, D. Yan). 

База исследования. Эмпирической базой исследования стали филиалы ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет»: Университетский колледж ОГУ, факуль-

теты среднего профессионального образования Кумертауского филиала и Орского гума-

нитарно-технологического института, а также ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка». В экспери-

менте на разных его этапах участвовали 397 человек, из них на формирующем этапе – 198 

человек (120 преподавателей, 78 обучающихся). 

Исследование проводилось с 2016 по 2022 год и включало следующие этапы: 

На первом этапе (2016-2018 гг.) осуществлен междисциплинарный анализ актуаль-

ности проблемы исследования в теории и практике; определена методология и научный 

аппарат исследования; конкретизирована логика и задачи экспериментальной работы; раз-

работан инструментарий исследования; проведен констатирующий эксперимент. Основ-

ные методы исследования: междисциплинарный анализ источников, систематизация и 

обобщение, анализ педагогического опыта, изучение продуктов профессиональной дея-

тельности преподавателей, наблюдение, анкетирование, тестирование, прогнозирование, 

констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2019-2020 гг.) проведена экспериментальная работа для уточне-

ния рабочей гипотезы; осуществлена разработка и апробация процессной модели педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа средствами профессионального консал-

тинга; внедрены организационно-педагогические условия ее реализации. Основные мето-

ды исследования: моделирование, наблюдение, анкетирование, тестирование, экспертная 

оценка, формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2021-2022 гг.) систематизированы и интерпретированы полу-

ченные эмпирические результаты; произведена проверка реализуемости концептуальных 

идей исследования; осуществлено оформление и представление результатов исследования. 

Основные методы исследования: обобщение, качественный и количественный анализ, 

статистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования: 

 уточнено содержание понятия «педагогическое саморазвитие преподавателя 

колледжа» как непрерывного целенаправленного процесса самостоятельного обновления 

и совершенствования педагогических качеств, обеспечивающих самоизменение, самопре-

образование, саморегуляцию и соответствие результатов деятельности преподавателя его 

личностно-профессиональным потребностям и запросам работодателя. В отличие от су-

ществующих и близких по смыслу дефиниций: целенаправленный процесс качественного 
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освоения культуры (Т.А. Вековцева); продуктивная деятельность педагога 

(М.И. Ситникова); непрерывный процесс качественного самосовершенствования субъекта 

профессиональной деятельности, обеспечивающий расширение возможностей личности 

(С.А. Пятаева); 

 выявлены возможности профессионального консалтинга в педагогическом са-

моразвитии преподавателя колледжа (ценностно-смысловые, субъектно-развивающие, 

практико-преобразующие), реализуемые в направлениях педагогического саморазвития 

преподавателя: учебно-организационного, научно-методического и организационно-

воспитательного; 

 сконструирована процессная модель педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа средствами профессионального консалтинга в совокупности блоков: мето-

дологического (цель, научные подходы и соответствующие им принципы), содержатель-

но-процессуального (компоненты педагогического саморазвития преподавателя, возмож-

ности, методы, формы и средства профессионального консалтинга), результативно-

оценочного (уровни, критерии и показатели педагогического саморазвития), отражающая 

последовательность организационно-установочного, продуктивно-праксиологического, 

результативно-прогностического этапов; 

 определены организационно-педагогические условия, обеспечивающие резуль-

тативность процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга: консультативная помощь в актуализации 

профессиональных контекстов содержания педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа и насыщении его личностно-профессиональными смыслами; сопровождение 

проектирования персонифицированной дорожной карты педагогического саморазвития 

преподавателя, определяющей перспективные возможности удовлетворения личностно-

профессиональных потребностей; взаимодействие «консультант-преподаватель» в ин-

формационно-аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных про-

дуктов педагогического саморазвития. 

Теоретическая значимость результатов исследования:  

 дополнены применительно к проблематике диссертации методологические зна-

ния о целевом подходе, конкретизированном совокупностью принципов (полифункцио-

нальность, регионализация, целенаправленность), и деятельностном подходе, дополнен-

ном совокупностью принципов (субъектность, коммуникативность, самоорганизация), что 

расширяет теоретические представления в области методологии педагогической науки;  

 изложены суждения о компонентной структуре педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа; о механизме исследуемого процесса (стимулирование и мотива-

ция → получение информации и включение в профессиональную деятельность → ре-

флексия и оценка результата) в соответствии с выбранным направлением; 

 уточнено понятие «профессиональный консалтинг» в педагогическом самораз-

витии преподавателя колледжа, характеризующее организованное сопровождение в реше-

нии задач профессиональной деятельности преподавателя по подготовке квалифициро-
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ванных выпускников среднего профессионального образования, дополняющее в педагоги-

ческих исследованиях такие характеристики изучаемого понятия, как: эффективный ин-

струмент профессионального развития (Н.В. Василенко), инструмент инновационной дея-

тельности педагога (С.Ю. Лаврентьев), сопровождение в образовательном процессе и ока-

зание консультативной помощи в разрешении вопросов, связанных с личностно-

профессиональным развитием (Т.В. Соснина); 

 выявлены риски (субъективные риски – отсутствие личной мотивации, соб-

ственная инертность, информационный стресс, клиповое мышление, недостаточная про-

дуктивность реализации дорожной карты, некорректная самооценка; организационные 

риски – недостаточная готовность консультантов осуществлять профессиональную ком-

муникацию, отсутствие целевого объединения стимулирующих и мотивирующих ресур-

сов, рассогласованность координации действий в реализации дорожной карты педагогиче-

ского саморазвития преподавателя), знание, предупреждение и минимизация которых спо-

собствует достижению планируемого результата педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты иссле-

дования могут быть реализованы педагогическими работниками профессионального обра-

зования для целенаправленного использования возможностей профессионального консал-

тинга в педагогическом саморазвитии преподавателя посредством: 

 обоснованного критериально-диагностического инструментария мониторинга 

сформированности мотивационно-стимулирующего, информационно-деятельностного, 

рефлексивно-оценочного компонентов педагогического саморазвития преподавателя кол-

леджа по мотивационному, когнитивно-деятельностному, рефлексивному критериям и со-

ответствующим им показателям, обеспечивающим комплексность и последовательность 

оценки результатов исследования; 

 определения классификации видов профессионального консалтинга и перспек-

тив использования соответствующих каждому виду форм консультативного взаимодей-

ствия, представляющих интерес для методических служб и менеджмента профессиональ-

ных образовательных организаций, оказывающих консалтинговые услуги в образователь-

ной деятельности;  

 апробированного в педагогической практике организационного, дидактического 

и учебно-методического обеспечения педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа (планы: школы педагогического мастерства, мастер-классов, методических объедине-

ний кураторов; программы: образовательного коворкинга, обзорных питчингов, педагоги-

ческих интенсивов, Open Space, наставничества; консультационный видеокурс в системе 

дистанционного обучения Moodle; учебное пособие; практические рекомендации для 

внутренних консультантов по сопровождению преподавателей в решении проблем педа-

гогической практики; алгоритмы и инструкционные карты педагогического саморазвития; 

виртуальная методическая копилка; информационно-аналитический веб-сервис); 



11 

 апробированной в практике персонифицированной дорожной карты педагоги-

ческого саморазвития преподавателя колледжа.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа как непрерывный це-

ленаправленный процесс самостоятельного обновления и совершенствования педагогиче-

ских качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразование, саморегуляцию и 

соответствие результатов деятельности преподавателя его личностно-профессиональным 

потребностям и запросам работодателя. Интеграция мотивационно-стимулирующего, ин-

формационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов обеспечивает пе-

дагогическое саморазвитие преподавателя колледжа. Оценка уровня сформированности 

компонентов определяется комплексом критериев и соответствующих им показателей: 

мотивационный (личностная установка на педагогическое саморазвитие; способность к 

целеполаганию на основе выявления личностных смыслов педагогического саморазвития; 

стремление к результативному планированию педагогического саморазвития), когнитив-

но-деятельностный (знания, умения и навыки профессиональной деятельности и педаго-

гического саморазвития; коммуникативные навыки и умение работать в команде (колла-

борация); проявление креативного мышления в систематизации и творческом использова-

нии продуктов профессионального труда), рефлексивный (критическое мышление в ана-

лизе результатов педагогической деятельности и собственного профессионального опыта; 

осуществление прогнозирования и управления рисками; определение перспектив педаго-

гического саморазвития). Выделенные показатели образуют hard skills и soft skills (профес-

сиональные и универсальные умения и навыки), совершенствующиеся в процессе реали-

зации персонифицированной дорожной карты педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа.  

2. Профессиональный консалтинг в педагогическом саморазвитии преподавателя 

колледжа представляет собой организованное сопровождение в решении задач професси-

ональной деятельности преподавателя по подготовке квалифицированных выпускников 

среднего профессионального образования. Организованное сопровождение реализуется 

посредством: мотивирования преподавателя колледжа на педагогическое саморазвитие; 

содействия деятельности преподавателя в соответствии с его личностно-

профессиональными потребностями; консультирования, т.е. рекомендательного участия в 

решении профессиональных задач конкретного преподавателя в режиме общения, диалога 

и сотрудничества. Значимыми возможностями профессионального консалтинга являют-

ся: ценностно-смысловые (стимулирование потребности в педагогическом саморазвитии; 

проектирование дорожной карты педагогического саморазвития; обогащение смысловых 

установок преподавателя заданными ценностными ориентирами среднего профессио-

нального образования), субъектно-развивающие (полифункциональное содействие само-

совершенствованию преподавателей; оптимизация информационного взаимодействия; ор-

ганизация многоуровневого продуктивного взаимодействия с консультантами), практико-

преобразующие (приобщение к самостоятельному накоплению опыта профессиональной 
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деятельности; систематический мониторинг профессионального роста и квалифицирован-

ная оценка его результатов; ранжирование рисков и оперативное реагирование на них). 

3. Процессная модель педагогического саморазвития преподавателя колледжа сред-

ствами профессионального консалтинга является целостной, характеризует направленность 

на формирование совокупности компонентов данного качества во внутриорганизационном 

взаимодействии «консультант-преподаватель». Модель реализуется во взаимосвязи целево-

го, содержательно-процессуального, рефлексивно-оценочного блоков, раскрывает последо-

вательность и содержательное наполнение этапов педагогического саморазвития (органи-

зационно-установочного, продуктивно-праксиологического, результативно-

прогностического), определяет качественное обновление и совершенствование педагогиче-

ских качеств преподавателя колледжа согласно целевому (полифункциональность, региона-

лизация, целенаправленность) и деятельностному (субъектность, коммуникативность, само-

организация) подходам. Разработанная модель раскрывает содержательное наполнение 

этапности исследуемого процесса (возможности, методы, формы и средства профессио-

нального консалтинга), интегрирована с организационно-педагогическими условиями. 

4. Результативность модели проявляется в личностно-значимых продуктах педаго-

гического саморазвития преподавателя и обеспечивается совокупностью организационно-

педагогических условий: консультативная помощь в актуализации профессиональных кон-

текстов содержания педагогического саморазвития преподавателя колледжа и насыщении 

его личностно-профессиональными смыслами; сопровождение проектирования персони-

фицированной дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя, определяю-

щей перспективные возможности удовлетворения личностно-профессиональных потребно-

стей; взаимодействие «консультант-преподаватель» в информационно-аналитическом веб-

сервисе оценки коллективных и индивидуальных продуктов педагогического саморазви-

тия. 

5. Организационное, дидактическое и учебно-методическое обеспечение педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа (планы и программы реализации форм 

профессионального консалтинга, учебное пособие, виртуальная методическая копилка, 

информационно-аналитический веб-сервис) способствует результативности исследуемого 

процесса в индивидуальной и коллективной профессиональной деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена методо-

логической обоснованностью исходных позиций, использованием совокупности методов 

исследования, адекватных его целям, задачам и логике; разнообразием источников ин-

формации, статистической обработкой экспериментальных данных, завершенностью экс-

периментальной работы, подтвердившей первоначально выдвинутую гипотезу.  

Личный вклад автора состоит: в проведении междисциплинарного научно-

теоретического анализа проблемы исследования; уточнении понятий «педагогическое са-

моразвитие преподавателя колледжа», «профессиональный консалтинг» в педагогическом 

саморазвитии преподавателя колледжа; разработке и апробации организационно-

педагогических условий; реализации процессной модели педагогического саморазвития 
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преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга; личном участии ав-

тора в организации и проведении экспериментальной работы в условиях колледжа, систе-

матизации и обработке ее результатов; проектировании информационно-аналитического 

веб-сервиса «Электронное портфолио преподавателя СПО» и виртуальной методической 

копилки; публикации научных и учебно-методических работ по проблеме исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация по-

священа решению вопросов, включенных в области исследования паспорта научной спе-

циальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования: 

п. 9 Образовательная среда организации профессионального образования. Цифровые об-

разовательные среды в вузах и колледжах; п. 16 Непрерывное профессиональное образо-

вание, преемственность уровней профессионального образования. Механизмы взаимодей-

ствия образования, науки и производства; п. 20 Внутрикорпоративная подготовка кадров; 

наставничество как образовательный процесс; п. 23 Педагогическое образование. Лич-

ностно-профессиональный генезис учителя.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в Универси-

тетском колледже ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». Результаты 

исследования отражены в 17 публикациях: 16 научных статьях, из которых 5 размещены в 

рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК Минобрнауки РФ, 1 включена в базу 

Web of Science, 11 – в сборниках научных статей международных (Санкт-Петербург, 

2019 г., 2020 г.; Смоленск, 2020 г.; Самара, 2020 г.; Москва, 2022 г.) и всероссийских 

(Оренбург, 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.) научно-практических конференций, 1 учебное 

пособие. 

Структура и объем диссертации соответствует логике научного исследования и 

включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы (218 ис-

точников, из них 17 на иностранном языке) и 10 приложений, содержит 223 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа как проблема профес-

сионального образования. Основополагающими при уточнении содержания понятия 

«педагогическое саморазвитие» стали исследования в области профессионального само-

развития, трактующие данную дефиницию как: процесс преобразования качеств, форм 

поведения и способов решения профессиональных задач, основанный на профессиональ-

ных потребностях личности (Э.Ф. Зеер); индивидуализированное и свойственное конкрет-

ному человеку качество (К.Я. Вазина); процесс непрерывного и опережающего расшире-

ния профессиональных возможностей личности (С.А. Пятаева). 

Профессиональное саморазвитие мы рассматриваем как вид деятельности субъект-

субъектной ориентации, направленный на интенсификацию и повышение эффективности 

процессов «самости» (В.И. Андреев); реализацию обретенных личностных смыслов в 

жизни и профессиональной деятельности (Э.Р.Саитбаева); целенаправленный процесс ка-

чественного освоения культуры в индивидуальном пространстве профессионального пути 
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(Т.А.Вековцева); непрерывный процесс качественного, самостоятельного, целенаправлен-

ного раскрытия потенциальных возможностей и способностей личности (И.А.Боброва, 

О.В.Чурсинова). Выявлено, что профессиональное саморазвитие преподавателя характе-

ризуется повышением и развитием педагогических качеств. 

Выделение единого семантического поля выше обозначенных понятий позволяет 

рассматривать «педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа» как непрерыв-

ный целенаправленный процесс самостоятельного обновления и совершенствования педа-

гогических качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразование, саморегуля-

цию и соответствие результатов деятельности преподавателя его личностно-

профессиональным потребностям и запросам работодателя. 

Структура педагогического саморазвития преподавателя колледжа в нашем иссле-

довании представлена в единстве трех компонентов: мотивационно-стимулирующего, 

информационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного. Терминологический анализ 

сущности исследуемого процесса и квалификационных требований к преподавателю 

учреждения среднего профессионального образования определил «жесткие» профессио-

нальные (hard skills) и «мягкие» универсальные (soft skills) умения и навыки, обусловив-

шие совокупность показателей педагогического саморазвития в единстве его критериев: 

мотивационного, когнитивно-деятельностного, рефлексивного.  

Анализ исследований организации продуктивной деятельности (Т.А.Вековцева, 

М.И.Ситникова, С.К.Тивиткова), профессионального карьерного роста (Т.Н.Крисковец, 

А.Н.Ксенофонтова), а также единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и других служащих и требований ФГОС СПО к кадровым усло-

виям подготовки специалистов среднего звена, позволил выделить три направления педа-

гогического саморазвития преподавателя колледжа: учебно-организационное, научно-

методическое, организационно-воспитательное, составившие основу проектирования пер-

сонифицированной дорожной карты. 

Возможности профессионального консалтинга в педагогическом саморазви-

тии преподавателя колледжа. Сравнительный междисциплинарный терминологический 

анализ понятия «консалтинг» выявил его уточняющие характеристики: всесторонняя диа-

гностика проблемного поля и путей развития (М.Зильберман); обеспечение благоприят-

ных условий для достижения результата (М.Коуп); толерантное субъект-субъектное взаи-

модействие с клиентом для построения персонифицированной стратегии преобразования 

(И.Расиел, консалтинговое агентство «McKinsey&Co»); структурированное взаимодей-

ствие с клиентом для определения нового пути развития (К.Р.Роджерс). Характеристика 

отраслевой спецификации консалтинга представлена в работах А.П.Баранова, 

А.Х.Гайсарова, И.А. Гридневой, Е.Ю. Есениной, З.Р. Исраиловой, Н.С. Мрочковского.  

Результаты исследований А.И. Жилиной (управление когнитивной базой педагога), 

З.В.Лукашеня (совместные действия и коммуникации, функция учебного заведения по 

разработке и реализации конкретных практических рекомендаций по проблемам управле-

ния), Т.В. Сосниной (вид сопровождения в образовательном процессе) позволили уточ-
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нить, что профессиональный консалтинг в педагогическом саморазвитии преподавателя 

колледжа представляет организованное сопровождение в решении задач профессиональ-

ной деятельности преподавателя по подготовке квалифицированных выпускников средне-

го профессионального образования.  

В соответствии с международной классификацией консалтинговых услуг, предло-

женной Европейской Федерацией ассоциации консультантов по экономике и управлению, 

определены виды профессионального консалтинга в педагогическом саморазвитии препо-

давателя колледжа: методологический (процессный, обучающий, экспертный) и предмет-

ный (учебно-организационный, научно-методический, организационно-воспитательный). 

Определена краткая характеристика деятельности консультанта в ходе: процессного кон-

салтинга (направляет, советует, рекомендует), обучающего консалтинга (подготавливает 

материал, способствующий появлению идей эффективной педагогической практики в 

условиях информационной доступности), экспертного консалтинга (демонстрирует апри-

ори квалифицированное мнение по модернизации деятельности преподавателя колледжа), 

предметного консалтинга (организует деятельность в соответствии с направлениями педа-

гогического саморазвития преподавателя колледжа). 

На основе анализа основных идей теории перспектив (Д.Канеман и А.Тверски), мо-

дернизации образовательных систем (П.М.Сенге) и потенциала консалтинговых фирм в 

производственной среде (А.Н.Щеголькова) обоснованы возможности профессионально-

го консалтинга в колледже. Ценностно-смысловые возможности (стимулирование по-

требности в педагогическом саморазвитии; проектирование дорожной карты педагогиче-

ского саморазвития; обогащение смысловых установок преподавателя заданными цен-

ностными ориентирами среднего профессионального образования) определили целесооб-

разность саморазвития преподавателя колледжа с позиции его будущей субъективной по-

лезности. Субъектно-развивающие возможности (полифункциональное содействие само-

совершенствованию преподавателей; оптимизация информационного взаимодействия; ор-

ганизация многоуровневого продуктивного взаимодействия с консультантами) обеспечи-

ли достижение необходимого когнитивного уровня для «эффекта уверенности» в повы-

шении вероятности благоприятного саморазвития. Практико-преобразующие возможно-

сти (приобщение к самостоятельному накоплению опыта профессиональной деятельно-

сти; систематический мониторинг профессионального роста и квалифицированная оценка 

его результатов; ранжирование рисков и оперативное реагирование на них) обусловили 

продуктивность саморазвития преподавателя колледжа, отражающую результаты его 

практической деятельности, позитивное коммуникативное взаимодействие с коллегами и 

региональными работодателями будущих выпускников колледжа, иллюстрацию личного 

педагогического опыта путем анализа дальнейших перспектив. 

Характеристика процессной модели педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа средствами профессионального консалтинга. Авторская модель 

(рисунок 1) исследуемого процесса представлена совокупностью взаимосвязанных и 

взаимообусловленных блоков, поэтапным педагогическим саморазвитием преподавателя  



16 

 
 

Рисунок 1 – Процессная модель педагогического саморазвития преподавателя 

средствами профессионального консалтинга 
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колледжа средствами профессионального консалтинга (организационно-установочный, 

продуктивно-праксиологический, результативно-прогностический). Методологической 

основой авторской модели является целевой и деятельностный подходы. Целевой подход 

позволяет объективно обосновать процессуальную интеграцию целей педагогического са-

моразвития и профессионального консалтинга, определяет взаимосвязь принципов поли-

функциональности, регионализации, целенаправленности. Деятельностный подход харак-

теризует непрерывное саморазвитие преподавателя и определяет ориентир для включения 

его в профессиональную деятельность согласно выявленным направлениям с учетом прин-

ципов субъектности, коммуникативности, самоорганизации.  

Содержательно-процессуальный блок модели раскрывает содержание педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа как процесса, отражающего возможности 

профессионального консалтинга, его методы, формы и средства. К оптимальным методам 

мы отнесли: коммуникативное воздействие, моделирование, диагностику, методы теорети-

ческого и практического обучения, интерактивные методы обучения, методы ассертивного 

влияния, рефлексивные методы, экспертная оценка, метод организационной самодиагно-

стики. Ведущими формами профессионального консалтинга обозначены: школы педагоги-

ческого мастерства, мастер-классы, методические советы, индивидуальные консультации, 

методические объединения кураторов, образовательный коворкинг («Особенности приме-

нения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО»), об-

зорные питчинги, педагогические интенсивы, тренинги, Open Space («Проектирование и ре-

ализация программы воспитания»), наставничество. Продуктивность педагогического само-

развития преподавателя колледжа обеспечена комплексом средств профессионального кон-

салтинга: виртуальная методическая копилка, консультационный видеокурс в системе ди-

станционного обучения Moodle, учебное пособие «Целевое ядро и дорожная карта педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа», алгоритмы и инструкционные карты пе-

дагогического саморазвития, информационно-аналитический веб-сервис «Электронное 

портфолио преподавателя СПО». В процессной модели интегрированы организационно-

педагогические условия, обеспечивающие ее результативность. 

Результативно-оценочный блок включает критерии (мотивационный, когнитивно-

деятельностный, рефлексивный) и уровневые показатели педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа. 

Экспериментальная работа по апробации процессной модели педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга 

проведена на базе филиалов ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»: 

Университетский колледж ОГУ; факультеты СПО Кумертауского филиала и Орского гу-

манитарно-технологического института, а также ГАПОУ «Оренбургский автотранспорт-

ный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка». В экс-

перименте на разных этапах участвовали 397 человек. Сравнительно-сопоставительный 

анализ опроса работодателей АО «Банк Оренбург», Приволжского филиала ПАО Росбанк, 

филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», АО «ПО «Стрела» позволил опреде-
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лить запросы региона к квалификации выпускников среднего профессионального образо-

вания и выявить личностно-профессиональные потребности преподавателей колледжа. 

Первое организационно-педагогическое условие – консультативная помощь в актуа-

лизации профессиональных контекстов содержания педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа и насыщении его личностно-профессиональными смыслами – реализо-

валось на организационно-установочном этапе. Консультант планировал и осуществлял 

программу профессионального консалтинга, насыщенную мероприятиями, методами, 

формами, средствами, ориентированными на соответствие квалификационным требова-

ниям. Преподаватель на данном этапе диагностировал личностно-профессиональные де-

фициты знаний, умений, опыта, осуществлял целеполагание дальнейшего педагогического 

саморазвития, поскольку мотивирование данного процесса составляло цель профессио-

нального консалтинга. Программа формирующего эксперимента включала совокупность 

мероприятий, соответствующих направлениям педагогического саморазвития: учебно-

организационному (методический совет «Особенности организации образовательного 

процесса в колледже», «Роль самообразования в становлении профессиональной компе-

тентности педагога», обзорный питчинг «Что нового?»), научно-методическому (индиви-

дуальные консультации «Модернизация образовательных программ на основе стандартов 

Ворлдскиллс», «Особенности подготовки обучающихся к чемпионату «Абилимпикс», пе-

дагогический интенсив «Признание демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс в качестве независимой оценки компетенций»), организационно-

воспитательному (индивидуальные консультации, тренинги «Эффективное управление 

группой обучающихся», «Рациональное планирование работы с группой», обзорный пит-

чинг «Информ-дайджест»). В результате реализации данного этапа наблюдалось устойчи-

вое осознание целесообразности педагогического саморазвития адекватно квалификации 

преподавателя по подготовке конкурентоспособного специалиста среднего звена.  

Второе организационно-педагогическое условие – сопровождение проектирования 

персонифицированной дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя, 

определяющей перспективные возможности удовлетворения личностно-

профессиональных потребностей – осуществлялось на продуктивно-праксиологическом 

этапе, включающем информационное насыщение профессиональной деятельности препо-

давателя в логике ее постепенного обогащения и усложнения на репродуктивно-

адаптивном, активно-поисковом, интенсивно-творческом уровнях. Персонифицированная 

дорожная карта педагогического саморазвития проектировалась на основе унифицирован-

ной формы и личностно-профессиональных потребностей преподавателя, выявленных на 

предыдущем этапе. Программа формирующего эксперимента предусматривала комплекс 

мероприятий в активном взаимодействии «консультант-преподаватель». Консультант 

предоставлял структурированную личностно-значимую информацию, а преподаватель 

включался в активное продуктивное саморазвитие. Цель профессионального консалтинга 

– содействие педагогическому саморазвитию преподавателя колледжа. Содержание ме-

роприятий характеризовалось смысловой насыщенностью личностно-профессиональным 
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контекстом: школы педагогического мастерства (демонстрация учебного оборудования и 

стендов, цифровизация образовательных программ и др.), мастер-классы («Технология 

проектного обучения в малой группе на примере учебного занятия», «Игровые технологии 

в преподавании экономических и технических дисциплин», «Подготовка технической до-

кументации главного эксперта демонстрационного экзамена», «Процессный цикл серти-

фикации эксперта Ворлдскиллс», «Особенности реализации подготовки обучающихся к 

чемпионату профессионального мастерства «Абилимпикс», «Открытый кураторский 

час»), методические объединения кураторов, образовательный коворкинг «Особенности 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

СПО», педагогические интенсивы «Актуализация учебно-методического обеспечения» и 

«Внедрение практической подготовки», Open Space «Проектирование и реализация про-

граммы воспитания». Кроме того, организовано сопровождение процесса обучения в Ака-

демии Ворлдскиллс, осуществлена аттестация на квалификационную категорию, внедре-

ны программы стажировок в профильных предприятиях региона, разработана внутриор-

ганизационная программа наставничества для преподавателей репродуктивно-

адаптивного уровня педагогического саморазвития.  

Индивидуальный подход обеспечил непрерывное педагогическое саморазвитие 

преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга: виртуальная мето-

дическая копилка (методические разработки коллег к учебным занятиям и внеклассным 

мероприятиям, макеты и шаблоны учебно-методической документации, консультацион-

ные видеоуроки по работе с электронным журналом, созданию электронных контрольно-

оценочных материалов и проектированию презентаций-опорных схем учебного занятия), 

консультационный видеокурс в системе дистанционного обучения Moodle, учебное посо-

бие «Целевое ядро и дорожная карта педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа», алгоритмы и инструкционные карты педагогического саморазвития (логика аттеста-

ции на соответствие квалификационной категории, разработки учебно-методической до-

кументации программ подготовки специалистов среднего звена и др.). В результате реали-

зации данного этапа приобретались личностно-значимые новые знания, практический 

опыт, коммуникативные навыки, умения работать в команде.  

Третье организационно-педагогическое условие – взаимодействие «консультант-

преподаватель» в информационно-аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и ин-

дивидуальных продуктов педагогического саморазвития – реализовалось на результатив-

но-прогностическом этапе. Согласно цели профессионального консалтинга проводилось 

консультирование по вопросам перспектив педагогического саморазвития. Взаимодей-

ствие «консультант-преподаватель» осуществлялось в двух форматах: цифровом и тради-

ционном. Цифровой обеспечивал планирование консультантом структуры и логики взаи-

модействия преподавателя-пользователя с интерфейсом веб-сервиса по накоплению, си-

стематизации и анализу уровня педагогического саморазвития. Разработанный программ-

ный продукт аккумулировал результаты индивидуальной (личные достижения обучаю-

щихся, свидетельства и сертификаты о прохождении обучения, планы открытых учебных 
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занятий и мероприятий) и коллективной (учебно-методические разработки, гранты, проек-

ты) профессиональной деятельности. Веб-сервис в сети Интернет предоставил удаленную 

регистрацию личного профиля преподавателя, загрузку результатов по трем направлениям 

профессиональной деятельности и систематический анализ динамики педагогического са-

моразвития с помощью запрограммированного алгоритма.  

Традиционный формат взаимодействия осуществлялся консультантами-экспертами 

(методисты, наставники) на основе комплексного анализа продуктов индивидуальной и 

коллективной профессиональной деятельности. На данном этапе реализованы мероприя-

тия профессионального консалтинга по распространению передового педагогического 

опыта (вовлечение коллег в консультирование), что позволило зафиксировать профессио-

нально-значимые достижения педагогического саморазвития. Реализация данного условия 

способствовала развитию навыков критического мышления в процессе самоанализа ре-

зультатов педагогического саморазвития в профессиональной деятельности, определению 

его перспектив, учитывающих вероятностные риски. 

Динамика уровней педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

осуществлялась с помощью диагностического инструментария: по мотивационно-

стимулирующему компоненту (шкала мотивации профессиональной деятельности 

К.Земфир и А.Реана, методика оценки уровня готовности преподавателя к саморазвитию 

по В.И.Зверевой, Н.В.Немовой, бланк комплексного анализа учебного занятия, анкета для 

преподавателей, лист наблюдения, отчеты методической службы); по информационно-

деятельностному компоненту (методика оценки уровня профессионализма педагогов 

О.Г. Красношлыковой, методика определения организаторских и коммуникативных ка-

честв специалиста-профессионала Л.П. Калининского, инструментарий персонифициро-

ванного сопровождения преподавателей научно-исследовательского центра социализации 

и персонализации образования Федерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации (ФИРО РАНХиГС), анкета для преподавателей, лист наблюдения, беседа, от-

четы методической службы); по рефлексивно-оценочному компоненту (инструментарий 

персонализированного сопровождения преподавателей научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования ФИРО РАНХиГС, лист наблюдения, анкета 

для преподавателей, отчеты методической службы, анализ электронного портфолио). 

Итоги экспериментальной работы представлены положительной динамикой, под-

твердившей результативность процессной модели педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа средствами профессионального консалтинга (таблица 1). 

Результаты диагностики показали, что интенсивно-творческий уровень педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа возрос с 20,4% до 61,3%; доля преподавате-

лей с активно-поисковым уровнем уменьшилось с 33% до 23,4%; репродуктивно-

адаптивный уровень сократился с 47,5% до 15,3%. Статистический анализ t-критерия 

Стьюдента установил, что критическое значение при числе степеней свободы 334 состави-

ло 4.55, соответственно tнабл. > tкрит, изменения признака статистически значимы. 
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Таблица 1 – Динамика уровней саморазвития преподавателя колледжа на  

констатирующем и формирующем этапах эксперимента (%) 

Компонент Критерий 

Уровни педагогического саморазвития преподавателя  

колледжа 

Репродуктивно-

адаптивный 

Активно-

поисковый 

Интенсивно-

творческий 

К.Э. Ф.Э К.Э. Ф.Э К.Э. Ф.Э 

Мотивационно-

стимулирующий 
Мотивационный 43,5 21,3 31,9 26,3 24,6 52,4 

Информационно-

деятельностный 

Когнитивно-

деятельностный 
56,3 4,1 26,5 14,5 17,2 81,4 

Рефлексивно-

оценочный 
Рефлексивный 39,7 20,5 40,7 29,4 19,6 50,1 

 

Диагностика качественных изменений показателей педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа по учебно-организационному направлению проводилась путем 

опроса обучающихся на этапах констатирующего и формирующего эксперимента. Отме-

чен качественный рост результативности учебных занятий и применяемых средств педа-

гогического контроля. В разрезе предметно-цикловых комиссий колледжа доля препода-

вателей, применяющих активные и интерактивные формы, увеличилась с 57,7% до 83%. 

Комплексный анализ учебных занятий в оценке специалистов методической службы, за-

фиксировал динамику качества их проведения в усредненных показателях с 15 до 24 бал-

лов при максимуме возможных (согласно бланку анализа) 30 баллах. 

Анализ педагогического саморазвития преподавателя колледжа по научно-

методическому направлению осуществлялся на основе оценки укомплектованности про-

грамм подготовки специалистов среднего звена учебно-методическим обеспечением. За 

период проведения формирующего эксперимента полностью укомплектованы 23 специ-

альности колледжа соответствующими материалами, включающими: рабочие программы, 

фонды оценочных средств, методические рекомендации к лекционным, практическим за-

нятиям, курсовым работам и проектам, фонды тестовых заданий, методические рекомен-

дации по самостоятельной работе обучающихся. Качественный анализ учебно-

методической документации проведен на основании экспертного мнения комиссии по 

государственной аккредитации образовательных программ. Экспертиза по направлениям 

укрупненных групп специальностей колледжа по качеству учебно-методических материа-

лов прошла без замечаний. Результативность консалтинговых мероприятий в области 

внедрения стандартов Ворлдскиллс подтверждена участием обучающихся на чемпионатах 

профессионального мастерства: 2018 г. – 5 призеров и победителей; 2019 г. – 7 призеров и 

победителей; 2020 г. – 2 призера; 2021 г. – 8 призеров и победителей и достижениями пре-

подавателей: 2018 г. – 5 экспертов; 2019 г. – 9 экспертов; 2020 г. – 15 экспертов; 2021 г. – 

18 экспертов с правом участия в оценке демонстрационного экзамена; 6 – главных экспер-

тов с правом проведения регионального чемпионата; 1 – эксперт национального чемпио-

ната. 
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Анализ мероприятий профессионального консалтинга в рамках формирующего 

эксперимента подтвердил положительную динамику внешней оценки деятельности пре-

подавателей: 86% успешно завершили аттестацию на присвоение квалификационной ка-

тегории по актуализированным требованиям Минобрнауки РФ (54% – высшая квалифи-

кационная категория, 32% – первая); 31,6% из числа преподавателей вошли в экспертное 

сообщество Ворлдскиллс Россия, в отличие от исходных 3%.  

Эффективность консалтинговых мероприятий по организационно-

воспитательному направлению подтверждена результатами деятельности кураторов 

Университетского колледжа ОГУ. В период формирующего эксперимента двое удостое-

ны звания «Куратор лучшей группы ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-

верситет», а работа 72% преподавателей по данному направлению на основании заключе-

ния председателей методического объединения кураторов учебных групп признана ре-

зультативной.  

Положительная динамика результатов проведенного исследования дает основание 

считать, что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены, цель до-

стигнута. 

Основные результаты и выводы исследования: 

1. Актуальность проблемы педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа средствами профессионального консалтинга определяется потребностью современно-

го общества в высококвалифицированных педагогических кадрах, готовых оперативно ре-

агировать на вызовы социума в условиях организованного сопровождения их профессио-

нальной деятельности.     

2. Установлено, что педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа пред-

ставляет непрерывный процесс самостоятельного обновления и совершенствования педа-

гогических качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразование, саморегуля-

цию и соответствие результатов деятельности преподавателя его личностно-

профессиональным потребностям и запросам работодателя. 

3. Выявлено, что профессиональный консалтинг обладает значимыми возможно-

стями в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа: ценностно-смысловыми, 

субъектно-развивающими, практико-преобразующими. 

4. Доказана результативность процессной модели педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга в совокупности ме-

тодологического, содержательно-процессуального, результативно-оценочного блоков. 

Модель реализуется в последовательности организационно-установочного, продуктивно-

праксиологического, результативно-прогностического этапов и обеспечивает организаци-

онно-технологическую основу исследования. Особенностью разработанной модели явля-

ется ее «встраиваемость» в образовательные системы СПО. 

5. Разработаны и рекомендованы к использованию в профессиональных образо-

вательных организациях средства организационного, дидактического и учебно-

методического обеспечения педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 
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6. Выявлены субъективные и организационные риски педагогического саморазви-

тия преподавателя колледжа, знание и минимизация которых расширяет представления о 

результативности исследуемого процесса.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов освещенной проблемы и 

позволяет наметить дальнейшие перспективы ее изучения: разработка системы консалтин-

га в профессиональных образовательных организациях; профессиональный рост препода-

вателя в системе подготовки кадров «колледж-вуз». Профессиональный консалтинг вклю-

чен как инструмент методического пространства колледжа в Программу развития Универ-

ситетского колледжа ОГУ до 2025 года.  
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