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Введение 

 

Актуальность исследования. На современном этапе социум испытывает по-

требность в высококвалифицированных специалистах среднего звена, определяю-

щую тенденции обновления содержания федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования. Интеграция требо-

ваний регионального рынка труда в образовательных программах, доминирование 

цифровых технологий, актуальность стандартов Ворлдскиллс предопределили уси-

ление требований к уровню педагогического саморазвития преподавателя. Востре-

бованными становятся профессиональная компетентность, коммуникативные 

навыки, мобильность, стремление к непрерывному самообразованию и самосовер-

шенствованию, нацеленность на эффективность профессиональной деятельности. 

Повышается спрос на актуальную и структурированную информацию, способству-

ющую динамичному педагогическому росту. Соответственно, важной задачей про-

фессиональной образовательной организации выступает сопровождение педагоги-

ческих кадров в процессе реализации инноваций подготовки специалистов сред-

него звена.  

Значимость проблемы педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа заявлена в стратегических, концептуальных и нормативно-правовых докумен-

тах. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2030 г.» актуализирована задача перестройки системы подго-

товки научно-педагогических кадров и принятия существенных мер по повыше-

нию ее качества. В Федеральных проектах Национального проекта «Образование» 

отражены: условия для стимулирования роста профессионального мастерства пре-

подавателей в соответствии со стандартами Ворлдскиллс («Молодые профессио-

налы»), подготовка преподавателей к реализации адаптированных образователь-

ных программ  («Новые возможности для каждого»), развитие компетенций препо-

давателей в области современных технологий («Цифровая образовательная 

среда»), обеспечение непрерывности самообразования преподавателей  («Учитель 

будущего»). В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
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2025 г.» актуализируется необходимость координации подходов к выработке меха-

низмов профессионального совершенствования педагогических кадров с учетом 

потребностей региона. Единый квалификационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих регламентирует обязанности преподавателей 

и соответствующие им характеристики. Федеральные государственные образова-

тельные стандарты среднего профессионального образования устанавливают тре-

бования к кадровым условиям реализации образовательных программ. Данные до-

кументы указывают на актуальность проблемы подготовки педагогических кадров, 

удовлетворения их потребности в сопровождении педагогического саморазвития. 

Одним из видов такого сопровождения, предложенного в исследовании З.В. Лука-

шеня и В.К. Пельменева, является профессиональный консалтинг.  

Выявлено, что большинство преподавателей (81% из 1012 респондентов) вы-

деляет консалтинговые услуги по осуществлению профессиональной деятельности 

преподавателя внутри образовательной организации как актуальные и востребо-

ванные. Внутриорганизационный консалтинг, по мнению 89% опрошенных, обес-

печивает практическую вовлеченность в профессиональную деятельность. Резуль-

таты исследования Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» позволяют отметить заинтересованность в консультационной 

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 требует теоретического осмысления проблемы педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга.  

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время в педа-

гогической науке и практике накоплен определенный ресурс знаний по исследуе-

мой проблеме: 

 феномен саморазвития рассматривается как: способность личности адап-

тироваться в изменяющихся условиях социума (В.Г.Маралов); резонансное взаи-

модействие, объединяющее последовательно реализуемые исследовательские, 

проектировочные, организационные, рефлексивные способности (К.Я.Вазина); це-

лостная саморазвивающаяся система, основанная на деятельностном преобразовании 
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личности (Ж.Г. Гаранина); целостная система становления личности в единстве ин-

теллекта, чувства, воли (В.Е.Михайличенко); осознанное стремление изменить 

себя (Е.Н. Ибрагимова); необратимое направленное самоизменение личности 

(М.А. Щукина); концепция личностного роста, 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, стимулирующие процессы преобразования профессиональных качеств 

(Э.Ф.Зеер); планомерная систематическая работа, направленная на самосовершен-

ствование имеющихся профессиональных качеств (А.Г.Ковалев); непрерывный 

процесс опережающего расширения профессиональных возможностей (С.А.Пята-

ева); социокультурный и природосообразный процесс самореализации (Е.А.Вла-

сова); непрерывный процесс качественной самостоятельной целенаправленной ре-

ализации потенциальных возможностей (О.В.Чурсинова); процесс самосовершен-

ствования профессиональных качеств в эффективной коллаборации (A.Giles); 

 концептуальные идеи педагогического саморазвития преподавателя пред-

ставлены в работах: В.И.Андреева (законы саморазвития педагога), Н.В. Кузьми-

ной (критерии оценки педагогических систем и деятельности педагогов), Л.М. Ми-

тиной (полиролевое поведение учителя), В.В.Серикова (непрерывность саморазви-

тия как факт профессиональной деятельности учителя), Т.А.Вековцевой (условия 

саморазвития преподавателей), М.И. Ситниковой (направления профессионально-

педагогической самореализации преподавателя), в зарубежных исследованиях 

M. Karlström, K. Hamza (модель планирования работы педагога), D. Makovec (по-

ливариативность в профессиональном развитии учителя), R. Ramakrishnan, 

N.M. Salleh (систематический контроль самоэффективности педагога); 

 общие подходы к исследованию содержания профессионального консал-

тинга в образовании представлены в работах: В.В. Кузнецова (содержание и сущ-

ность корпоративного образования), Н.Б.Саханского (инновационные технологии 

консультативной деятельности), Н.В. Василенко (совокупность видов консалтин-

говых услуг, методического и правового обеспечения), Т.В. Сосниной (сопровождение 
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в образовательном процессе и оказание помощи в решении проблем личностно-

профессионального развития), А.И. Жилиной (управление когнитивной базой пре-

подавателей), З.В. Лукашеня (система совместных действий и коммуникаций); 

 деятельность профессиональных образовательных организаций по сопро-

вождению педагогических кадров охарактеризована в отечественных исследова-

ниях: Т.Е. Климовой (управление самообразовательной деятельностью на основе 

коучинга), С.Ю. Лаврентьева (инновационные технологии педагогического кон-

салтинга), А.А. Пулиной (формы результативного профессионального взаимодей-

ствия в образовательных организациях); в зарубежных исследованиях: A.M.S Pie-

drahita (программы профессионального развития в форме учебных сообществ), 

A. Giles (профессиональное саморазвитие преподавателя в совместной деятельно-

сти), D. Yan (влияние наставничества внутри организации на профессиональное 

развитие преподавателя). 

Для рассматриваемой проблемы определенную значимость представляют 

диссертационные исследования: О.А. Троцкая (Организационная деятельность ме-

тодиста по обучению преподавателей техникума конструированию учебно-методи-

ческого обеспечения профессионального модуля, 2016 г.); Е.Л. Макарова (Педаго-

гические условия формирования навыков эффективного общения специалиста в 

ходе корпоративного обучения, 2017 г.); З.В. Лукашеня (Концептуальные основа-

ния консалтинга как педагогической технологии инновационного развития выс-

шего учебного заведения, 2018 г.); Л.Ф. Мустафаева (Особенности профессио-

нально-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, 

отметим, что в педагогической науке разработка аспектов педагогического само-

развития преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга яв-

ляется недостаточной в сфере среднего профессионального образования, что поз-

волило выявить объективно сложившиеся противоречия между: 
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 потребностью современного общества в высококвалифицированных педа-

гогических кадрах среднего профессионального образования, нацеленных на само-

изменение, самопреобразование, самореализацию в профессиональной деятельно-

сти и недостаточной актуализацией средств профессионального консалтинга в со-

провождении педагогического саморазвития преподавателя колледжа; 

 возможностями профессионального консалтинга в сопровождении педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа и недостаточным теоретическим 

обоснованием их вариативного использования в обеспечении значимых результа-

тов деятельности преподавателя колледжа; 

 потребностью практики среднего профессионального образования в 

научно-методическом обеспечении педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа средствами профессионального консалтинга и недостаточной разрабо-

танностью организационного, дидактического и учебно-методического обеспече-

ния исследуемого процесса.  

Указанные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: 

какие организационно-педагогические условия, методы, формы и средства профес-

сионального консалтинга обеспечивают педагогическое саморазвитие преподава-

теля колледжа? 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, недо-

статочная разработанность предопределили выбор темы исследования: «Педаго-

гическое саморазвитие преподавателя колледжа средствами профессионального 

консалтинга». 

Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе экспериментальной 

работы проверить результативность процессной модели педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга.  

Объект исследования: процесс педагогического саморазвития преподава-

теля. 

Предмет исследования: педагогическое саморазвитие преподавателя колле-

джа средствами профессионального консалтинга. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процессная  
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модель педагогического саморазвития преподавателя колледжа средствами про-

фессионального консалтинга будет результативна, если уточнено содержание по-

нятия «педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа», выявлены возмож-

ности профессионального консалтинга и реализуются организационно-педагогиче-

ские условия: 

 обеспечивается консультативная помощь в актуализации профессиональ-

ных контекстов содержания педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа и насыщении его личностно-профессиональными смыслами; 

 осуществляется сопровождение проектирования персонифицированной 

дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя, определяющей 

перспективные возможности удовлетворения личностно-профессиональных по-

требностей; 

 организуется взаимодействие «консультант-преподаватель» в информаци-

онно-аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных продук-

тов педагогического саморазвития. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены 

задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятий «педагогическое саморазвитие преподава-

теля колледжа», «профессиональный консалтинг» в педагогическом саморазвитии 

преподавателя колледжа. 

2. Выявить возможности профессионального консалтинга в педагогическом 

саморазвитии преподавателя колледжа. 

3. Определить организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

результативность процессной модели педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа средствами профессионального консалтинга. 

4. Разработать и внедрить организационное, дидактическое и учебно-методи-

ческое обеспечение по исследуемой проблеме. 

Методологическую основу исследования составили целевой и деятель-

ностный подходы. В педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа целе-

вой подход обеспечивает взаимодействие «консультант-преподаватель» на основе 
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диагностичных целей, стимулирующих активное приобретение знаний и проведе-

ние мониторинга результатов исследуемого процесса. Роль деятельностного под-

хода обусловлена активным включением преподавателя колледжа в процесс транс-

формации полученных знаний в практическую деятельность, интегрирующую ини-

циативность и творчество, развивающую навыки самоменеджмента.  

Теоретическую основу исследования составили: 

на философском уровне: 

 философские представления о самообразовании как источнике развития и 

познания многогранности внутреннего мира человека, деятельности личности по 

самоактуализации, самопониманию, самореализации (Г.Гегель, А.Маслоу, К.Род-

жерс); концептуальные идеи саморазвития как процесса проектирования личной 

траектории в жизни (В. Франкл, Э. Берн); идеи развития как качественного измене-

ния личности в пространстве и времени (В.Н.Вирич); концепции философии обра-

зования личности в субъектной взаимодеятельности, 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 

позиций (Л.С. Выготский, Я.А. Коменский, С.Л. Рубинштейн); основные положе-

ния качественных и количественных преобразований свойств личности в контексте 

осознанного самообразования (Г.К. Селевко, И.Ф.Харламов, Д.Б.Эльконин); об-

щие подходы к планированию саморазвития «Я-влияние», «Я-будущий», связан-

ные с осознанным изменением себя с учетом потребностей общества (В.Г.Маралов) 

и поэтапным самостановлением (А.Г. Ковалев, Л.И. Рувинский); теоретические по-

ложения методологии исследования и общедидактические принципы педагогиче-

ского моделирования (Е.А. Лодатко, В.Г. Рындак); основные положения деятель-

ностного (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 самоизменения, самопреобразования, само-

управления, ориентированной на конкретную личность (К.Я. Вазина, В.Е. Михай-

личенко, А.М. Новиков, М.А. Щукина); результативного саморазвития, обусловленного 
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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 са-

моразвития 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 пре-

подавателя в аспекте личностно-значимой ценности (А.В.Кирьякова, Т.А.Ольхо-

вая); профессиональное развитие учителя как условие качества образования 

(Р.А.Валеева, И.Р. Гафуров, А.М. Калимуллин); профессиональное становление 

учителя (О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев,); профессиональная деятельность учи-

теля в его творческом саморазвитии (В.Г. Закирова, А.А. Хафизова,); развитие ре-

гионального профессионального образования (И.Д. Белоновская); общие подходы 

к сущностной характеристике профессионального консалтинга (А.Х.Гайсаров, 

А.В. Зимин, Н.С.Мрочковский, С.В.Петрова, Н.Н.Чеснокова); характеристика кон-

салтинга в практике профессиональных образовательных организаций (А.И.Жи-

лина, 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 кол-

ледж ОГУ; факультеты среднего профессионального образования Кумертауского 

филиала и Орского гуманитарно-технологического института, а так же ГАПОУ 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Россий-

ской Федерации В.Н. Бевзюка». В эксперименте 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 

актуальности проблемы исследования в теории и практике; определена  мето-

дология и научный аппарат исследования; конкретизирована логика и задачи 
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экспериментальной работы; разработан инструментарий исследования; проведен 

констатирующий эксперимент. Основные методы исследования: междисципли-

нарный анализ источников, систематизация и обобщение, анализ педагогического 

опыта, изучение продуктов профессиональной деятельности преподавателей, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, прогнозирование, констатирующий 

эксперимент. 

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

уточнения рабочей гипотезы; осуществлена разработка и апробация процессной 

модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа средствами про-

фессионального консалтинга; внедрены организационно-педагогические условия 

ее реализации. Основные методы исследования: моделирование, наблюдение, ан-

кетирование, тестирование, экспертная оценка, формирующий эксперимент. 

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

полученные эмпирические результаты; произведена проверка реализуемости кон-

цептуальных идей исследования; осуществлено оформление и представление ре-

зультатов исследования. Основные методы исследования: обобщение, качествен-

ный и количественный анализ, статистическая обработка и интерпретация экспе-

риментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования: 

 уточнено содержание понятия «педагогическое саморазвитие преподава-

теля колледжа» как непрерывного целенаправленного процесса самостоятельного 

обновления и совершенствования педагогических качеств, обеспечивающих само-

изменение, самопреобразование, саморегуляцию и соответствие результатов дея-

тельности преподавателя его личностно-профессиональным потребностям и запро-

сам работодателя. В отличие от существующих и близких по смыслу дефиниций: 

целенаправленный процесс качественного освоения культуры (Т.А. Вековцева); 

продуктивная деятельность педагога (М.И. Ситникова); непрерывный процесс ка-

чественного самосовершенствования субъекта профессиональной деятельности, 

обеспечивающий расширение возможностей личности (С.А.Пятаева); 

 выявлены возможности профессионального консалтинга в педагогическом  
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саморазвитии преподавателя колледжа (ценностно-смысловые, субъектно-развива-

ющие, практико-преобразующие), реализуемые в направлениях педагогического 

саморазвития преподавателя: учебно-организационного, научно-методического и 

организационно-воспитательного; 

 сконструирована процессная модель педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа средствами профессионального консалтинга в совокупности 

блоков: методологического (цель, научные подходы и соответствующие им прин-

ципы), содержательно-процессуального (компоненты педагогического саморазви-

тия преподавателя, возможности, методы, формы и средства профессионального 

консалтинга), результативно-оценочного (уровни, критерии и показатели педаго-

гического саморазвития), – отражающая последовательность организационно-

установочного, продуктивно-праксиологического, результативно-прогностиче-

ского этапов; 

 определены организационно-педагогические условия, обеспечивающие ре-

зультативность процессной модели педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа средствами профессионального консалтинга: консультативная помощь в 

актуализации профессиональных контекстов содержания педагогического само-

развития преподавателя колледжа и насыщении его личностно-профессиональ-

ными смыслами; сопровождение проектирования персонифицированной дорожной 

карты педагогического саморазвития преподавателя, определяющей перспектив-

ные возможности удовлетворения личностно-профессиональных потребностей; 

взаимодействие «консультант-преподаватель» в информационно-аналитическом 

веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных продуктов педагогического 

саморазвития. 

Теоретическая значимость результатов исследования:  

 дополнены применительно к проблематике диссертации методологиче-

ские знания о целевом подходе, конкретизированном совокупностью принципов 

(полифункциональность, регионализация, целенаправленность), и деятельностном 

подходе, дополненном совокупностью принципов (субъектность, коммуникативность, 

самоорганизация), что расширяет теоретические представления в области методологии 
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педагогической науки;  

 изложены суждения о компонентной структуре педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа; о механизме исследуемого процесса (стимулирова-

ние и мотивация → получение информации и включение в профессиональную де-

ятельность → рефлексия и оценка результата) в соответствии с выбранным направ-

лением; 

 уточнено понятие «профессиональный консалтинг» в педагогическом са-

моразвитии преподавателя колледжа, характеризующее организованное сопровож-

дение в решении задач профессиональной деятельности преподавателя по подго-

товке квалифицированных выпускников среднего профессионального образова-

ния, дополняющее в педагогических исследованиях такие характеристики изучае-

мого понятия, как: эффективный инструмент профессионального развития 

(Н.В. Василенко), инструмент инновационной деятельности педагога (С.Ю.Лав-

рентьев), сопровождение в образовательном процессе и оказание консультативной 

помощи в разрешении вопросов, связанных с личностно-профессиональным разви-

тием (Т.В. Соснина); 

 выявлены риски (субъективные риски – отсутствие личной мотивации, 

собственная инертность, информационный стресс, клиповое мышление, недоста-

точная продуктивность реализации дорожной карты, некорректная самооценка; ор-

ганизационные риски – недостаточная готовность консультантов осуществлять 

профессиональную коммуникацию, отсутствие целевого объединения стимулиру-

ющих и мотивирующих ресурсов, рассогласованность координации действий в ре-

ализации дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя), знание, 

предупреждение и минимизация которых способствует достижению планируемого 

результата педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 

исследования могут быть реализованы педагогическими работниками профессио-

нального образования для целенаправленного использования возможностей про-

фессионального консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя по-

средством: 
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 обоснованного критериально-диагностического инструментария мони-

торинга сформированности мотивационно-стимулирующего, информационно-дея-

тельностного, рефлексивно-оценочного компонентов педагогического саморазви-

тия преподавателя колледжа по мотивационному, когнитивно-деятельностному, 

рефлексивному критериям и соответствующим им показателям, обеспечивающим 

комплексность и последовательность оценки результатов исследования; 

 определения классификации видов профессионального консалтинга и пер-

спектив использования соответствующих каждому виду форм консультативного 

взаимодействия, представляющих интерес для методических служб и менеджмента 

профессиональных образовательных организаций, оказывающих консалтинговые 

услуги в образовательной деятельности;  

 апробированного в педагогической практике организационного, дидакти-

ческого и учебно-методического обеспечения педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа (планы: школы педагогического мастерства, мастер-классов, 

методических объединений кураторов; программы: образовательного коворкинга, 

обзорных питчингов, педагогических интенсивов, Open Space, наставничества; 

консультационный видеокурс в системе дистанционного обучения Moodle; учеб-

ное пособие; практические рекомендации для внутренних консультантов по сопро-

вождению преподавателей в решении проблем педагогической практики; алго-

ритмы и инструкционные карты педагогического саморазвития; виртуальная ме-

тодическая копилка; информационно-аналитический веб-сервис); 

 апробированной в практике персонифицированной дорожной карты педа-

гогического саморазвития преподавателя колледжа.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа как непрерывный 

целенаправленный процесс самостоятельного обновления и совершенствования 

педагогических качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразование, 

саморегуляцию и соответствие результатов деятельности преподавателя его лич-

ностно-профессиональным потребностям и запросам работодателя. Интеграция 

мотивационно-стимулирующего, информационно-деятельностного, рефлексивно-
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оценочного компонентов обеспечивает педагогическое саморазвитие преподава-

теля колледжа. Оценка уровня сформированности компонентов определяется ком-

плексом критериев и соответствующих им показателей: мотивационный (личност-

ная установка на педагогическое саморазвитие; способность к целеполаганию на 

основе выявления личностных смыслов педагогического саморазвития; стремле-

ние к результативному планированию педагогического саморазвития), когнитивно-

деятельностный (знания, умения и навыки профессиональной деятельности и педа-

гогического саморазвития; коммуникативные навыки и умение работать в команде 

(коллаборация); проявление креативного мышления в систематизации и творче-

ском использовании продуктов профессионального труда), рефлексивный (крити-

ческое мышление в анализе результатов педагогической деятельности и собствен-

ного профессионального опыта; осуществление прогнозирования и управления 

рисками; определение перспектив педагогического саморазвития). Выделенные 

показатели образуют hard skills и soft skills (профессиональные и универсальные 

умения и навыки), совершенствующиеся в процессе реализации персонифициро-

ванной дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа.  

2. Профессиональный консалтинг в педагогическом саморазвитии препода-

вателя колледжа представляет собой организованное сопровождение в решении за-

дач профессиональной деятельности преподавателя по подготовке квалифициро-

ванных выпускников среднего профессионального образования. Организованное 

сопровождение реализуется посредством: мотивирования преподавателя колледжа 

на педагогическое саморазвитие; содействия деятельности преподавателя в соот-

ветствии с его личностно-профессиональными потребностями; консультирования, 

т.е. рекомендательного участия в решении профессиональных задач конкретного 

преподавателя в режиме общения, диалога и сотрудничества. Значимыми возмож-

ностями профессионального консалтинга являются: ценностно-смысловые (сти-

мулирование потребности в педагогическом саморазвитии; проектирование дорож-

ной карты педагогического саморазвития; обогащение смысловых установок пре-

подавателя заданными ценностными ориентирами среднего профессиональ-

ного образования), субъектно-развивающие (полифункциональное содействие 
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самосовершенствованию преподавателей; оптимизация информационного взаимо-

действия; организация многоуровневого продуктивного взаимодействия с консуль-

тантами), практико-преобразующие (приобщение к самостоятельному накоплению 

опыта профессиональной деятельности; систематический мониторинг профессио-

нального роста и квалифицированная оценка его результатов; ранжирование рис-

ков и оперативное реагирование на них). 

3. Процессная модель педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа средствами профессионального консалтинга является целостной, характери-

зует направленность на формирование совокупности компонентов данного каче-

ства во внутриорганизационном взаимодействии «консультант-преподаватель». 

Модель реализуется во взаимосвязи целевого, содержательно-процессуального, ре-

флексивно-оценочного блоков, раскрывает последовательность и содержательное 

наполнение этапов педагогического саморазвития (организационно-установоч-

ного, продуктивно-праксиологического, результативно-прогностического), опре-

деляет качественное обновление и совершенствование педагогических качеств 

преподавателя колледжа согласно целевому (полифункциональность, регионализа-

ция, целенаправленность) и деятельностному (субъектность, коммуникативность, 

самоорганизация) подходам. Разработанная модель раскрывает содержательное 

наполнение этапности исследуемого процесса (возможности, методы, формы и 

средства профессионального консалтинга), интегрирована с организационно-педа-

гогическими условиями. 

4. Результативность модели проявляется в личностно-значимых продуктах 

педагогического саморазвития преподавателя и обеспечивается совокупностью ор-

ганизационно-педагогических условий: консультативная помощь в актуализации 

профессиональных контекстов содержания педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа и насыщении его личностно-профессиональными смыслами; 

сопровождение проектирования персонифицированной дорожной карты педагоги-

ческого саморазвития преподавателя, определяющей перспективные возможности 

удовлетворения личностно-профессиональных потребностей; взаимодействие 

«консультант-преподаватель» в информационно-аналитическом веб-сервисе 
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оценки коллективных и индивидуальных продуктов педагогического саморазви-

тия. 

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

дагогического саморазвития преподавателя колледжа (планы и программы реали-

зации форм профессионального консалтинга, учебное пособие, виртуальная мето-

дическая копилка, информационно-аналитический веб-сервис) обеспечивает сово-

купность результатов педагогического саморазвития в индивидуальной и коллек-

тивной профессиональной деятельности преподавателя колледжа. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

методологической обоснованностью исходных позиций, использованием совокуп-

ности методов исследования, адекватных его целям, задачам и логике; разнообра-

зием источников информации, статистической обработкой экспериментальных 

данных, завершенностью экспериментальной работы, подтвердившей первона-

чально выдвинутую гипотезу.  

Личный вклад автора состоит: в проведении междисциплинарного научно-

теоретического анализа проблемы исследования; уточнении понятий «педагогиче-

ское саморазвитие преподавателя колледжа», «профессиональный консалтинг» в 

педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа; разработке и апробации 

организационно-педагогических условий и реализации процессной модели педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа средствами профессионального 

консалтинга; личном участии автора в организации и проведении эксперименталь-

ной работы в условиях колледжа, систематизации и обработке результатов экспе-

риментальной работы; проектировании информационно-аналитического веб-сер-

виса «Электронное портфолио преподавателя СПО» и виртуальной методической 

копилки; публикации научных и учебно-методических работ по проблеме исследо-

вания. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ция посвящена решению вопросов, включенных в области исследования паспорта 

научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального обра-

зования: п. 9 Образовательная среда организации профессионального образования. 
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Цифровые образовательные среды в вузах и колледжах; п. 16 Непрерывное профес-

сиональное образование, преемственность уровней профессионального образова-

ния. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства; п. 20 Внут-

рикорпоративная подготовка кадров; наставничество как образовательный про-

цесс; п. 23 Педагогическое образование. Личностно-профессиональный генезис 

учителя.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в Уни-

верситетском колледже ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный универси-

тет». Результаты исследования отражены в 17 публикациях: 16 научных статьях, из 

которых 5 размещены в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК Ми-

нобрнауки 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 исследова-

ния и включает введение, две главы, заключение, список использованной литера-

туры из 218 источников (из них 17 иностранных) и 10 приложений, содержит 223 

страницы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

КОНСАТИНГА 

 

1.1. Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа как  
проблема профессионального образования 

 

В данном параграфе представлен теоретический анализ семантики понятия 

«педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа», уточнены его компо-

ненты, определены критерии и показатели. 

 

С целью решения задач исследования необходимо охарактеризовать осново-

полагающее понятие «педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа», 

рассмотреть понятие «саморазвитие», комплексно изучить взаимосвязь категорий 

«самости», уточнить содержательную связность понятия «профессиональное само-

развитие» и исследуемой дефиниции. 

Категория саморазвития является общенаучной. Она получила обоснование 

на философском, психологическом и педагогическом уровнях. Истоки понятия за-

ложены философами античности. Сократ рассматривал самостоятельное развитие 

как человеческое счастье. Человек счастлив только в случае наличия когнитивных 

способностей к самоанализу, саморефлексии и дальнейшего самосовершенствова-

ния на основе полученных данных. Любознательность – это особое качество лич-

ности, которое, по мнению Сократа, является основой многознания и, наоборот, 

многознание порождает все больший интерес к исследованию и познанию нового 

[52]. Очевидно, что немаловажным критерием успешного саморазвития является 

высокая мотивация. Особое значение саморазвитие имеет как необходимость соот-

ветствия личности обществу, в котором она развивается. Чтобы жить и функцио-

нировать, нужно познавательно ориентироваться в окружающей действительности. 
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Согласно мнению философа Н.А. Бердяева человек должен привести себя в соот-

ветствие с мировой данностью и принять необходимость личного развития [18].  

В современных философских исследованиях саморазвитие рассматривается 

через ценности личности, основанные на стремлении признания в обществе. Так, 

онтологические потребности общества определяют необходимость саморазвития, 

характеризующееся как «основа становления личности в социуме» [157, с.5]. Фи-

лософскую сущность саморазвития интерпретирует через пробуждение человече-

ского в человеке, реализацию «Лучшего Я» в своем исследовании В.Е. Степанова 

[168]. Таким образом, особое значение в саморазвитии личности имеет общество, 

формирующее предпосылки нового личностного знания. Саморазвитие имеет об-

щественную природу, личность активно развивается для самоутверждения в об-

ществе.  

В психологии «саморазвитие» характеризуется как динамическая система 

стихийного преобразования личности. В отечественной психологической практике 

саморазвитие рассматривалось как категория представления личности в качестве 

активного начала – субъекта развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн). Саморазвитие как сложная многопроцессная система самоизменения, са-

мопреобразования, самоуправления самим собой на всех уровнях своей организа-

ции рассматривается в исследованиях постсоветского периода и по настоящее 

время (К.Я. Вазина, В.Г. Маралов, М.А. Щукина). В качественном аспекте – это 

процесс формирования «Сверх-Я» (А.Адлер [7], З.Фрейд [181]). Однако А.Маслоу 

[113], К.Роджерс [143] саморазвитие рассматривают как деятельность личности по 

качественной самоактулизации, самопониманию и в конечном итоге – самореали-

зации в определенной сфере. В ином понимании саморазвитие представляет собой 

эффективно спланированный процесс проектирования личной траектории в жизни, 

представляющей собой смысл человеческого существования (Э.Берн [181], 

В.Франкл [20]). 

Саморазвитие в психологических исследованиях связывается с личностным 

ростом. Под ним Д.Б.Эльконин подразумевает процесс количественного изменения 

там, где не удается обнаружить качественных преобразований [192]. Саморазвитие 
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является качественным преобразованием свойств личности. Существование чело-

века С.Л.Рубинштейн связывал с его постоянным развитием, «…организм является 

продуктом функционального развития: он функционирует, развиваясь, и развива-

ется, функционируя» [145, с.74].  

Согласно исследованиям В.Г.Маралова в англоязычной психологии исполь-

зуется термин Intentional self-development (преднамеренное саморазвитие), т.е. пла-

нирование собственного развития и его планомерное осуществление. При этом вы-

деляется три ситуации саморазвития. Первая – «Я – влияние», когда личность нахо-

дится под результирующим влиянием трех факторов: генетического, социального 

и самовлияния. Вторая ситуация саморазвития происходит при анализе своей жиз-

ненной траектории и дальнейшем планировании «Я – будущий». Третья ситуация 

саморазвития связана с осознанным изменением самого себя для повышения соб-

ственной функциональности вследствие определённых жизненных раздражителей 

[111, с.16]. Таким образом, взаимообусловленность саморазвития и процессов 

внешнего мира позволяет трактовать рассматриваемое понятие как способность 

личности адаптироваться под изменяющиеся условия общества. 

В результате когнитивного развития, приобретения опыта в эффективном 

управлении и организации себя личность переходит от одной стадии развития к 

другой, от одного уровня к другому. Достаточный запас знаний и потенциал лич-

ности обеспечивают переход этапа активного развития на новый качественный 

уровень – саморазвитие. Психологические механизмы личности, происходящие в 

период активного саморазвития, обеспечивают его эффективность и устойчивое 

стремление к расширению зоны ближайшего развития. В свою очередь, общество 

формирует условия, которые косвенно или непосредственно влияют на содержание 

саморазвития. 

В педагогике проблема саморазвития трактуется с позиции основы истин-

ного знания. Личный опыт в решении той или иной задачи представляет наибольшую 

ценность, обеспечивающую уверенность личности в собственных силах и возможностях. 

Присвоенные и проверенные на собственном опыте знания снимают состояние тре-

вожности, неуверенности и беспокойства в любой сфере деятельности. Истинное 
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знание можно познать только в самостоятельном поиске [52]. Саморазвитие осу-

ществляется в различных видах деятельности, в которых происходит становление 

личности [77, с.133]. Оно предполагает творческое отношение индивида самого к 

себе [61, с.186]. Саморазвитие направлено на конструирование самого себя в про-

цессе активного воздействия на внешний и внутренний мир с целью их преобразо-

вания. Следовательно, саморазвитие носит творческий характер и связано с посто-

янной разноплановой деятельностью по самопреобразованию.  

В педагогических исследованиях саморазвитие представляет процесс и ре-

зультат процесса. Саморазвитие как процесс осуществляется вследствие трени-

ровки или учебы, при этом раздражителем, побуждающим к действию, является 

внешний фактор. Саморазвитие как результат – это факт изменения состояния объ-

екта, чаще всего в качественно лучшую сторону. В частности, А.С.Макаренко счи-

тал, что развивать личность по частям невозможно. На целостность и неравномер-

ность рассматриваемого процесса указывал Я.А. Пономарев. По его мнению, раз-

виваются отдельные «отстающие» стороны [136]. Итак, саморазвитие личности – 

это процесс постоянного ее преобразования, направленный на качественный ре-

зультат. Постоянное преобразование основано на потребностях личности в позна-

нии и общении, ее работоспособности и физической энергии, психологической го-

товности и интеллектуальных способностях. Переход развития в саморазвитие связан 

со становлением самостоятельной активной личности, а потребность в саморазвитии 

возникает на конкретном этапе развития личности при определенных условиях.  

Отметим, что этимология «саморазвития» взаимосвязана с другими катего-

риями «самости»: самовоспитанием, самообразованием, самосовершенствованием, 

самоопределением, саморефлексией, самоутверждением, самоактуализацией и т.д. 

Остановимся на краткой характеристике обозначенной взаимосвязи.   

Самовоспитание является важной и неотъемлемой частью саморазвития 

(Г.К. Селевко [154]). Исследователи подчеркивают его общественный характер, от-

мечают влияние внешних факторов на мотивы качественного воспитания лично-

сти. В ряде трудов ведущих ученых С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, А.Г. Кова-

лева подчеркивается явный общественный характер самовоспитания, выявлено 
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особое влияние внешних факторов на мотивы качественного преобразования лич-

ности.  

Самовоспитание в современных педагогических исследованиях представ-

лено неотъемлемой частью саморазвития. Отметим, что у Т.Н.Трунцевой оно пред-

ставлено как целостный, разворачивающийся во времени многокомпонентный лич-

ностно-профессиональный значимый процесс целенаправленной деятельности, 

обеспечивающий непрерывное саморазвитие [175, с.409]. Согласно А.А.Зотову и 

И.А.Федосеевой самовоспитание – это одно из непременных условий всесторон-

него саморазвития личности, в ходе которого приобретается большая активность, 

целеустремленность, устойчивость к воздействию отрицательных факторов [67, 

с.99]. Следовательно, в нашем исследовании правомерно рассматривать самовос-

питание как элемент саморазвития личности преподавателя, способствующий це-

леполаганию профессиональной деятельности.  

Идея сознательности в саморазвитии прослеживается в трудах Я.А.Комен-

ского, который подчеркивает гуманистическую направленность процесса: «…счи-

тай несчастным тот день или тот час, в который ты не усвоил ничего нового и ни-

чего не прибавил к своему образованию» [84]. Потребность в саморазвитии возни-

кает на определенном жизненном этапе, при определенных жизненных условиях. 

Потребность формирует мотив саморазвития, а эффективность процесса определя-

ется волевыми качествами личности.  

Особенностью волевых качеств личности является единство долга – «я дол-

жен» и желаний самой личности – «я хочу». Так, согласно Л.И. Рувинскому проти-

востояние воли желаниям личности в процессе саморазвития ведет к самоподавле-

нию, что негативно отразится на результате саморазвития. И напротив, тезис о 

единстве долга и желания личности в волевом акте ведет к пониманию саморазви-

тия как процесса самоутверждения личности. В исследованиях В.Е.Михайличенко 

саморазвитие характеризуется как целостная система становления личности в 

единстве интеллекта, чувства, воли [116]. По его мнению, саморазвитие возможно 

только в ситуации развитого самосознания. Таким образом, волевые усилия, пред-

полагающие единство самопознания, самооценки, самоконтроля, саморегуляции, 
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обеспечивают эффективность планирования саморазвитием.  

Согласно А.Г. Ковалеву сознательное отношение к собственным обязанно-

стям обусловливает самовоспитание, характеризующееся планированием буду-

щего с учетом того, что реализация этого плана требует определенного уровня раз-

вития качеств личности [82]. Уточним этапы, соотносящиеся с особенностями лич-

ности [146]: самоуправление поступков, ситуативное самовоспитание, осознанное 

самовоспитание. Познание и осознание себя содержательно представлены в следу-

ющем элементе «самости» - самопознании. Понятийный анализ заявленной дефи-

ниции, проведенный В.В. Байлуком, позволил конкретизировать назначение само-

познания в обеспечении продуктивной самореализации. Автор выделяет проектное 

самопознание, нацеленное на будущее личности, на конструирование «Я – идеаль-

ного» [12, c.31]. Так, проектное самопознание определяет личностно-профессио-

нальные потребности, дефициты знаний, умений и опыта, способствует эффектив-

ному планированию деятельности. В контексте нашего исследования обозначен-

ные дефиниции составляют мотивационную основу саморазвития, формирующую 

личностные установки на саморазвитие и способствующую результативному пла-

нированию профессиональной деятельности.  

Саморазвитие основано на определенной когнитивной базе, накоплении 

определенного запаса знаний, умений и опыта, приобретаемых в процессе образо-

вательной деятельности. Вместе с тем, саморазвитие предусматривает и большую 

свободу для потенциала личности, ее самосовершенствования и самореализации. 

Самообразование выступает частью самосовершенствования, характеризую-

щимся сознательным развитием личностно значимых качеств [124]. Оно является 

методом саморазвития [38]. Условием саморазвития исследователи называют прак-

тическую деятельность, направленную на самоизменение, саморегуляцию, самосо-

вершенствование и т.п. [40, с.207]. Итак, самообразование выступает основным ви-

дом деятельности, направленным на самостоятельное обновление умений и навы-

ков. Саморазвитие личности невозможно без самообразовательной деятельности. 

Проблема саморазвития и самообразования являются, на наш взгляд, взаимообу-

словливающими друг друга.  



25 

Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования, а 

развитие эффективно только с позиции саморазвития. С точки зрения А.Г. Кова-

лева, саморазвитие – это планомерная, систематическая и сознательная работа над 

собой, направленная на самосовершенствование имеющихся качеств, способству-

ющих плодотворной деятельности [82]. Личность, по мнению В.Е. Михайличенко 

[117, с.198], постоянно находится на пути рассогласования между желаемым и дей-

ствительным, поэтому ей приходится действовать и саморазвиваться. В нашем ис-

следовании самообразование мы рассматриваем как когнитивную составляющую 

саморазвития, дополняющую его.  

Универсальную, на наш взгляд, категорию «самости» составляет самосовер-

шенствование. Совершенствовать собственные качества возможно в разных фор-

мах, средствах, методах любой сферы человеческой жизнедеятельности. Самосо-

вершенствование - это форма саморазвития, характеризующая процесс управления 

собственным развитием, углубление имеющихся навыков (М.А. Нагоевой, 

Ж.Г. Гараниной). Это активная деятельность по формированию личностно- и соци-

ально-значимых качеств индивида, обусловливающих его успешность в различных 

областях жизнедеятельности [41], [124], [67]. Самообразовательная деятельность и 

самосовершенствование возможны в случае успешной самоорганизации указанных 

процессов.  

Умения самоорганизации В.И.Жигирь характеризует как «способы рацио-

нального выполнения действий, направленных на решение профессиональных и 

личностно значимых задач» [59, с.27]. Таким образом, самообразование в контек-

сте нашего исследования обеспечивает восполнение дефицитов знаний, умений и 

практического опыта. Самосовершенствование – углубление, качественное преоб-

разование имеющихся навыков. Рациональное управление охарактеризованными 

процессами осуществляется на основе умений самоорганизации. Данные процессы 

«самости» в нашем исследовании мы соотносим с деятельностной составляющей 

саморазвития, обеспечивающую активное включение преподавателя в профессио-

нальную деятельность по самосовершенствованию знаний, умений, навыков, само-

организации в процессе достижения цели.   
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Одним из механизмов продуктивного и осознанного саморазвития является 

рефлексия. Связь рефлексии с саморазвитием отмечают О.В.Бережнова и Е.А.Эннс 

[19], обращая внимание на особое рефлексивное знание, позволяющее выявлять 

перспективы саморазвития личности, осуществлять профессиональное самоопре-

деление. В трудах А.В. Батаршева ключевая позиция отводится самоопределению 

личности как условию эффективной самореализации, предполагающей собствен-

ное саморазвитие [15]. Cамоопределение личности как процесс субъектного ста-

новления характеризуют в своем исследовании Т.Н. Овчарова и А.О.Овчаров. По 

мнению авторов, самоопределение в синтезе с самоактуализацией и самореализа-

цией образуют процесс саморазвития личности [127, с.51]. В этой связи определе-

ние направления саморазвития, основанное на анализе и оценке личных достиже-

ний, обеспечит равномерность и результативность процесса. Самоактуализация це-

лей саморазвития позволит скорректировать, уточнить конечный результат, обес-

печит обозримость цели процесса. Следовательно, самоопределение и самоактуа-

лизация – важные элементы саморазвития преподавателя, в контексте нашего ис-

следования отражаются в наличии критического мышления в анализе результатов 

профессиональной деятельности, прогнозировании вариантов достижения цели, 

определении перспектив дальнейшего саморазвития.   

Отметим, что саморазвитие Е.А.Власова характеризует как процесс целост-

ной, ценностно-ориентированной деятельности по непрерывному самоизменению, 

который опирается на другие «самопроцессы»  [33, с.11].  

Проведенный теоретический анализ в контексте нашего исследования позво-

ляет «саморазвитие» рассматривать во взаимосвязи процессов «самости» как до-

полняющих друг друга элементов, обеспечивающих достижение результатов про-

фессиональной деятельности преподавателя колледжа. В контексте нашего иссле-

дования саморазвитие мы рассматриваем как процесс осознанного самообразова-

ния, самоизменения, самопреобразования, способствующих включению в практи-

ческую деятельность для развития новых способностей (Л.С. Выготский [36]), са-

моопределения в определенной сфере, правильной установки, эффективной само-

регуляции (Г.К. Селевко [154]). Исследователи отмечают непрерывность процесса 
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саморазвития в профессиональном становлении [17, с.18]. Таким образом, «само-

развитие» – это непрерывный процесс работы высокомотивированной личности над 

собой, основанный на базе конкретных знаний, умений и опыта, осуществляю-

щийся согласно трем ситуациям: влияние, планирование, изменение (В.Г. Маралов 

[112]) и этапам: самоуправление, ситуативное самовоспитание, осознанное само-

воспитание (Л.И.Рувинский [146]).  

Саморазвитие личности происходит во всех сферах ее жизнедеятельности. 

Особое значение в контексте нашего исследования имеет саморазвитие личности, 

детерминированное видом профессиональной деятельности – педагогической.  

Согласно Э.Ф. Зееру профессиональное саморазвитие основано на професси-

ональных потребностях личности, стимулирующих процессы преобразования ее 

профессиональных качеств, форм поведения и способов решения профессиональ-

ных задач. Оно обеспечивается за счет включения в определенные виды професси-

ональной деятельности, при этом, личностные качества трансформируются под 

профессиональные задачи [64]. Умения мобильно адаптироваться в условиях 

нарастающего темпа развития современного общества являются общепрофессио-

нальными, они характеризуют личность как всесторонне развитого профессионала, 

открытого к саморазвитию. Идею первостепенности универсальных умений лич-

ности, основанных на ее индивидуальных особенностях, в своих работах характе-

ризует Э.Р. Саитбаева. Важнейшим условием личностного роста и профессиональ-

ного саморазвития автор выделяет «самоопределение», обеспечивающее реализа-

цию обретенных личностных смыслов жизни в профессиональной деятельности 

[148]. Персонализация профессионального саморазвития с акцентом на конкрет-

ную личность представлена в исследованиях К.Я. Вазиной [27].  

Профессиональное саморазвитие в целенаправленной совокупности опреде-

ленных взаимосвязанных действий представлено в ряде современных исследова-

ний. Так, С.А.Пятаева профессиональное саморазвитие трактует как процесс в аспекте его 

непрерывности и опережающего расширения профессиональных возможностей личности 

[140]. В своем исследовании А.А.Хафизова и В.Г. Закирова рассматривают творче-

скую составляющую саморазвития учителя, детерминированную контекстом его 
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профессиональной деятельности. Так, по мнению исследователей, «приобретенные 

и сформированные качества способствуют собственным ресурсам регулировать ис-

ключительные случаи в профессиональной сфере и в жизни» [183, c.53]. Исследо-

вателями по проблеме придается особое значение непрерывности и целенаправлен-

ности процесса профессионального саморазвития, особенностью которого явля-

ются индивидуальные потребности, основанные на самоопределении личности, а 

также универсальность умений и навыков самого человека.  

Профессиональное саморазвитие преподавателя И.А. Боброва и О.В. Чурси-

нова характеризуют как непрерывный процесс качественного, самостоятельного, 

целенаправленного раскрытия собственных потенциальных возможностей и спо-

собностей, позволяющий осуществлять различные виды профессиональной дея-

тельности [22]. В работе исследователей структура профессионального саморазви-

тия преподавателя интегрирует следующие компоненты: самосознание как отно-

шение преподавателя самого к себе с точки зрения профессиональных качеств [56]; 

самооценку как объективную оценку личностных и профессиональных качеств; са-

моорганизацию как контроль и корректировку преподавателем собственной дея-

тельности [89]; самоуправление как рефлексию собственной деятельности и про-

гнозирование результатов.  

Основные структурные компоненты педагогического саморазвития препода-

вателя выделены также в исследовании М.В. Шамардиной: ценностные ориента-

ции, личностные смыслы, самооценка, мотивационно-волевые компоненты, целе-

полагание [187, с.4]. Указанные компоненты определяют мотивационный и ре-

флексивный аспекты саморазвития преподавателя. 

Творческий характер профессионального саморазвития преподавателя выде-

лял В.И. Андреев [8]. Ученый обосновывал триединый подход к процессу творческого 

саморазвития преподавателя: философия творческого саморазвития преподавателя, пси-

хология творческого саморазвития преподавателя и педагогика творческого саморазви-

тия. По мнению В.И. Андреева, реализация профессионально-педагогических 

навыков возможна только через психологическую готовность к саморазвитию.  

Если на психологическом уровне отрицать необходимость самосовершенствования, 
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то невозможно считать саморазвитие эффективным. Преподаватель должен пони-

мать и осознавать, что ему необходимо [53]. Кроме того, В.И.Андреев вывел «за-

коны саморазвития педагога».  

Первый закон представляет системную взаимосвязь элементов «самости», 

обеспечивающих саморазвитие. Если развивать один из элементов «самости», то 

это повлечет за собой целостное изменение всех остальных. Так, самовоспитание 

организационных навыков планирования профессиональной деятельности обеспе-

чит возможность самообразования за счет выделенного для него в плане времени. 

Рефлексия выполнения плана позволит самоопределиться в дальнейшем направле-

нии саморазвития, что, согласимся с Т.Н. Крисковец [93], способствует выбору 

профессиональной стратегии в построении карьеры. 

Второй закон эффективности самоактуализации целей саморазвития препо-

давателя предполагает посильность установки личностных целей и задач. Анало-

гичной точки зрения придерживается В.Г. Гладких. Цель, по ее мнению, является 

интегрирующим системообразующим фактором с метафункциональной специфи-

кой [45]. Чем чаще актуализируется и уточняется цель в зависимости от возможно-

стей самого преподавателя, тем более эффективным будет процесс его саморазви-

тия. Цель интегрирует в единую функциональную систему элементы «самости», 

обеспечивающие саморазвитие преподавателя. В процессе непрерывного самораз-

вития задачи все более усложняются, а их решение способствует мотивации на 

дальнейшую постановку новых целей и задач.  

Третий закон заключается в эффективности самопознания и интерпретируется 

В.И. Андреевым, как глубокий и всесторонний анализ личностью преподавателя са-

мого себя и как эффективная рефлексия собственного педагогического опыта. Осо-

знание своих сильных и слабых сторон как профессионала позволит учесть ошибки 

и минимизировать вероятность их возникновения в будущем. Самоопределение и са-

мопознание своих возможностей обеспечит индивидуальный темп и выбор эффек-

тивного направления саморазвития. Полагаем, что целенаправленное развитие эле-

ментов «самости» обеспечит непрерывное профессиональное саморазвитие препо-

давателя, осуществляемое в совокупности процессов конкретной профессиональной 
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деятельности. Рассмотрим дифференциацию понятий «профессиональное самораз-

витие преподавателя» и «педагогическое саморазвитие преподавателя» в контексте 

нашего исследования.  

Исследования, проведенные в 107 школах Румынии, констатировали, что 

преподаватели узнали о необходимости саморазвития и самосовершенствования 

только на рабочем месте. Выяснилось, что преподаватели наряду с профессиональ-

ными умениями и навыками стали развивать и коммуникативные [201]. Согласно 

результатам исследования 51,4% стали совершенствовать собственные профессио-

нальные качества на рабочем месте в процессе педагогической деятельности, опи-

раясь на положительный опыт коллег, стимулирующий внутреннюю мотивацию. 

Резюмируя сказанное, эффективность исследуемого процесса определяется нахож-

дением преподавателя в соответствующей педагогической среде, обеспечивающей 

мотивационную, когнитивную, деятельностную и рефлексивную составляющие 

саморазвития. Представленные эмпирические данные подтверждаются результа-

тами исследования, проведенного I. Kušnere и A. Dombrovskis на курсах дополни-

тельного образования для преподавателей в Латвии [204]. Так, 93% опрошенных 

респондентов считают, что саморазвитие преподавателя осуществляется в про-

цессе педагогической практики в групповом сотрудничестве, творчестве.  

Выявление педагогического содержания в определении профессиональных 

дефиниций представлено в исследовании Е.В. Переславцевой. Она выделяет «пе-

дагогическое мастерство» как уровень профессионализма. Раскрывая сущность по-

нятия «педагогическое мастерство», исследователь акцентирует внимание на его 

специфичности и связывает с конкретным видом профессиональной деятельности 

[132]. Соответственно, профессиональное саморазвитие преподавателя обусловлено 

спецификой его деятельности – педагогической. В известных исследованиях по про-

блеме выделены различные профессиональные области педагогического саморазви-

тия. Среди них отметим творческое развитие (В.И.Андреев), самоменеджмент и са-

моорганизацию в профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер), ценностные ориен-

тации личности (М.В. Шамардина), внутренние возможности (И.А.Боброва, 

О.В. Чурсинова), профессионализм (Е.В. Переславцева), личностное развитие – 
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профессия, семья, досуг, окружающая среда (Т.А.Вековцева). Вполне оправданы 

изыскания исследователей, что эффективность реализации представленных 

направлений связана с областью профессиональной деятельности преподавателя – 

педагогической. Анализ представленных аналогий в терминологии исследуемого 

процесса позволил нам определить возможность взаимозаменяемости понятий 

«профессиональное саморазвитие преподавателя», «саморазвитие преподавателя», 

«педагогическое саморазвитие». 

Профессиональная деятельность преподавателя в современных исследова-

ниях [23], [26], [109], [122], [176] рассматривается в опережающем режиме посто-

янного саморазвития, вынуждающего не успевать за инновациями, а опережать их 

[166, с.42]. Интересные данные приводит в своей работе М.Х. Ахмедова. Она отме-

чает противоречие, сложившееся в современной системе образования, нуждаю-

щейся в высокотехнологичных педагогических кадрах и отсутствием механизма их 

подготовки [11, с.81]. Рассматривая общие тенденции современной готовности препо-

давателей к педагогическому саморазвитию, исследователи отмечают необходимость 

выработки методологий саморазвития преподавателя, которые обусловливаются суще-

ствующей общественной и образовательной потребностью в профессионале, способ-

ном как к проектированию образовательной деятельности ее участников, так и к само-

проектированию [177], [110]. Современный преподаватель должен осмысленно плани-

ровать профессиональный рост, основанный на инновационных механизмах и техно-

логиях, анализе собственного педагогического опыта и творческой самореализации.  

В статье Т.Н. Крисковец и Э.Р. Саитбаевой определяются интегрированные по-

казатели профессионального развития, характеризующиеся уровнем «целеполагания, 

профессиональным тезаурусом и техническим репертуаром» [92, c.237]. Целеполага-

ние, по мнению авторов, является субъективной направленностью личности, професси-

ональный тезаурус связан с уровнем когнитивного развития, а технический репер-

туар определяется в деятельности при реализации собственной профессиональной 

концепции. Авторы формулируют, что профессиональная карьера развивается в после-

довательности: постановка цели → становление профессиональной концепции → 

реализация профессиональной концепции.  
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Существующие представления о взаимообусловленности элементов «само-

сти», содержании профессионального саморазвития, позволили нам определить 

структурные компоненты педагогического саморазвития преподавателя колледжа: 

мотивационно-стимулирующий, информационно-деятельностный и рефлексивно-

оценочный. Двойственность трактовки обозначенных компонентов обусловлена 

контекстами воздействия на личность преподавателя: внешние (создаются опреде-

ленными позициями «запуска самопроцессов») и внутренние (владеет сам препо-

даватель) условия (В.А. Сластенин [160, c.3]).  

Представим характеристику критериев исследуемого феномена для оценки 

компонент педагогического саморазвития. Особенности психологической подго-

товки преподавателя к профессиональной деятельности с принятием факта непре-

рывности саморазвития исследованы в работе В.В.Серикова [156]. Ученый выде-

ляет смысл и цель в принятии профессионально-личностного самосовершенство-

вания и жизни вообще, потребности в постоянном развитии как один из критериев 

саморазвития [156, c.13]. Среди критериев процесса личностно-профессионального 

саморазвития педагога А.А. Ушаков [178, c.144] определяет мотивационно-цен-

ностный и ориентировочно-целевой критерии, характеризующие уровень сформи-

рованности мотивов, стремление проектировать индивидуальные траектории раз-

вития. В работе Н.Я. Сайгушева, О.А. Веденеевой, А.С. Валеева [149] определено 

целеполагание, задающее программу педагогической деятельности. Цель, с точки 

зрения авторов, выступает критерием для выбора педагогических способов дей-

ствия. Соответственно, цель определяет дальнейшую деятельность. Согласно кон-

цепции нашего исследования, выделим мотивационный критерий педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа, обеспечивающий формирование мотива-

ционно-стимулирующего компонента.  

Особую критериальную основу педагогического саморазвития составляет де-

ятельность преподавателя. Включение преподавателя в активную деятельность 

как последствие информационного насыщения, сотрудничество в совместной дея-

тельности, умение осуществлять собственную деятельность в своем исследовании 

как критерии профессионального саморазвития рассматривает Л.П. Квашко [77]. 
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Результативность саморазвития преподавателя, определяемую в процессе выпол-

нения действий (А.А. Ушаков [178]) и наличие профессиональных знаний как ос-

новы психологической устойчивости в процессе саморазвития (И.А. Боброва, 

О.В. Чурсинова [22]) определим, применительно к нашему исследованию, как ко-

гнитивно-деятельностный критерий.  

Рефлексивно-оценочный компонент проявляется в рефлексии и оценке ре-

зультатов профессиональной деятельности, саморегуляции и коррекции путей 

дальнейшего развития (В.И. Андреев, О.В. Лешер, О.В. Семенова [104]). В каче-

стве критерия профессионального саморазвития учителя В.А. Сластенин выделяет 

«доминирование в структуре педагогической деятельности действий, направлен-

ных на профессиональное самообновление, изменение способов своих работ» [160, 

c.4], что соотносится с концепцией рефлексивно-оценочного компонента. Таким 

образом, с целью объективной оценки результатов профессиональной деятельно-

сти преподавателя, самодиагностики и экспертного анализа, обеспечивающих 

дальнейшие перспективы саморазвития, выделим рефлексивный критерий иссле-

дуемого процесса.   

Представленные критерии, на наш взгляд, наиболее полно отражают само-

развитие преподавателя профессионального образования в системе взаимосвязан-

ных категорий «самости». Критерий – это признак, основание, мерило оценки. Кри-

терий есть совокупность показателей, на основании которых происходит суждение 

об эффективности педагогического саморазвития [98]. Соответственно обозначен-

ным выше критериям педагогического саморазвития преподавателя колледжа, выде-

лим показатели на основе анализа профессиональных и универсальных навыков. 

В профессиональной лексике сегодня появились понятия «hard skills» (твер-

дые навыки) и «soft skills» (мягкие навыки). Hard skills - это профессиональные 

навыки, связанные с профессией, которые можно наглядно продемонстрировать. 

Soft skills – это универсальные навыки, позволяющие быть успешными вне зависи-

мости от основной специфики профессиональной деятельности, являющиеся вспо-

могательными и обеспечивающими полноценное становление личности как про-

фессионала.  
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Терминологически понятия «hard skills» и «soft skills» возникли от англий-

ских терминов «hard ware» и «soft ware» соответственно [31, c.59]. «Hard ware» - 

компьютерное железо, все то, что позволяет функционировать физически матери-

альному объекту – персональному компьютеру, но ценность представляет именно 

программное обеспечение – «soft ware», без которого материальный объект не смо-

жет выполнять свои функции. В своей работе Т.А. Ветошкина и О.В. Полянок про-

водят терминологический анализ возникновения рассматриваемых понятий. По 

аналогии с реальным производством при наличии «твердых навыков» работник мо-

жет выполнять свои трудовые функции, но достичь карьерного роста, уважения и 

признания в коллективе способен только при наличии «мягких навыков» [31].  

В ряде зарубежных исследований под «твердыми навыками» подразумева-

ются когнитивные навыки, обусловленные уровнем интеллекта личности, эти 

навыки легко измерить по набору технических компетенций в конкретной профес-

сиональной среде [209, с.157]. Авторы выделяют «мягкие навыки» как личные зна-

ния и опыт, как навыки межличностного общения, творчество и креативность [209, 

с.158].  

Исследования, проведенные в Сургутском государственном университете 

Ю.М. Давлетшиной, А.И.Иволиной, О.Л. Чулановой, свидетельствуют о широкой 

востребованности «мягких навыков», позволяющих оперативно адаптироваться в 

кризисных ситуациях [69]. Соответственно, востребованным и конкурентоспособ-

ным является специалист, готовый к динамичному профессиональному саморазви-

тию в многозадачной профессиональной среде, требующей наличия «твердых» и 

«мягких» навыков. 

В исследовании Э.Ф. Зеера и Л.Н. Степановой выделено три основные 

группы soft skills: базовые коммуникативные навыки, навыки self-менеджмента, 

навыки эффективного мышления [169, с.75]. Каждая содержит набор специфиче-

ских умений и навыков, определяющих ее содержание. Итак, унифицированная 

классификация «твердых» и «мягких» умений и навыков специфична и адаптиро-

вана под конкретную отрасль профессиональной деятельности. 

Рассмотрим особенности саморазвития в соответствующей профессиональной 
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среде, выделив hard skills и soft skills в педагогическом саморазвитии преподава-

теля колледжа. Универсальные навыки в контексте саморазвития преподавателя 

как целенаправленного процесса качественного освоения культуры характеризует 

Т.А.Вековцева [30]:  

 обогащение имеющихся знаний (формирование представлений о профес-

сиональной среде, их систематизация и творческое использование);  

 приобретение и совершенствование умений (постоянная работа над со-

вершенствованием профессиональных навыков и практического опыта); 

 улучшение личностных качеств в индивидуальном пространстве профес-

сионального пути (совершенствование навыков коммуникативного взаимодей-

ствия, работы в коллективе и команде). 

К «мягким» универсальным навыкам в соответствии с концепцией «4К», вы-

веденной организацией «Partnership for 21 century skills», относятся: коммуника-

тивные навыки, критическое мышление, креативное мышление, командная ра-

бота (коллаборация) [214], [95]. Представленная концепция, на наш взгляд явля-

ется универсальной. В нашем исследовании «мягкие» навыки мы понимаем, как 

надпрофессиональные умения преподавателя колледжа. 

Под коммуникативными понимаются навыки: осуществлять поиск, обра-

ботку, интерпретацию, изложение профессиональной информации; использовать 

технологические каналы передачи информации; осуществлять эффективную ком-

муникацию на расстоянии [95]. Коммуникативные навыки включают также рече-

вые умения личности, позволяющие излагать связный текст, доносить информа-

цию до слушателя, воздействовать на слушателя с помощью эмоциональной 

окраски речи. Важной особенностью речевых умений является «чистая речь» - ис-

ключение особенных речевых оборов или повторяющихся слов, которые затруд-

няют понимание собеседника. Умение эффективно взаимодействовать с людьми, 

организовать деятельность обучающихся, формировать их коллектив, воодушев-

лять на решение учебных задач, умение организовывать себя характеризует кол-

лаборацию или умение работать в команде. Охарактеризованную совокупность 

универсальных умений в контексте нашего исследования соотнесем с когнитивно-
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деятельностным критерием педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа.  

Согласно концепции В.И. Андреева саморазвитие основано на определенной 

когнитивной базе. Первостепенно формируются глубокие и прочные знания, после 

расширяется зона ближайшего развития. Профессиональные умения и навыки де-

терминированы требованиями должностных обязанностей педагогических работ-

ников, зафиксированных в едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). Кроме того, Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральные государственные обра-

зовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

Национальные проекты и инициативы определяют необходимость наличия ряда 

конкретных профессиональных знаний, умений и навыков, которые мы определили 

в соответствующий показатель педагогического саморазвития преподавателя кол-

леджа. Руководствуясь пониманием того, что в основе любой деятельности нахо-

дится когнитивная основа, данный показатель мы отнесли к когнитивно-деятель-

ностному критерию педагогического саморазвития преподавателя колледжа.  

Креативность проявляется в умении перестраивать существующие кон-

цепты, прогнозировать результаты обучения и воспитания, составлять планы и 

структуру занятия, наполнять содержанием проводимые мероприятия, использо-

вать новые приемы и формы [68]. Критическое мышление проявляется в умении 

выявления проблем, сосредоточении на способах их решения, рефлексии личност-

ных результатов [95]. Соответственно, показатель, характеризующийся наличием 

критического мышления, соотнесем с рефлексивным критерием педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа.  

В оценке деятельности педагога Н.В. Кузьмина [98] выделяет «профессио-

нальное мастерство», предполагающее наличие мотивации к практической дея-

тельности и умение оперировать на практике знаниями. По мнению ученого, это 

возможно при сформированности общетрудовых и общеинтеллектуальных умений 

[98, с. 61]. Особое значение в саморазвитии преподавателя имеют его личные убеж-

дения, установка на профессиональное самоизменение. Убеждения формируются 
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на основании повторяющегося жизненного опыта. Результаты исследования, про-

веденного Р.А.Валеевой, И.Р. Гафуровым, А.М. Калимуллиным, показали, что в 

команде объединенной единой идеей и ценностями возможно изменение личных 

установок учителя [199, с.15]. В соответствии с концепцией нашего исследования 

наличие личной установки на педагогическое саморазвитие, способность к целе-

полаганию и стремление к результативному планированию выделим как мотива-

ционные показатели исследуемого процесса, обеспечивающие его динамичность на 

основании выявленных личностно-профессиональных потребностей.  

Универсальные умения и навыки определяем, как преобладающие в оценке 

педагогического саморазвития преподавателя колледжа. Надпрофессиональные 

умения преподавателя являются «мягкими» универсальными навыками, актуаль-

ными во всех областях жизнедеятельности человека, а их наличие обеспечит фор-

мирование профессиональных. 

Дополним представленные ранее характеристики показателями, соответству-

ющими логике нашего исследования. Компоненты, критерии и показатели педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа представлены в таблице 1. 

Особенностью профессиональной деятельности преподавателя является реа-

лизация нескольких ролей, обеспечивающих целостность исследуемого процесса. 

Результаты эмпирических исследований Л.М. Митиной позволили выделить поли-

ролевое поведение преподавателя, характеризующиеся широким спектром профес-

сиональных и внепрофессиональных ролей [115, с.90]. Стратегия педагогического 

саморазвития преподавателя определяется его полиролевым поведением. Соответ-

ственно, опредеились направления педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа, детерминированные соответствующими видами деятельности.  

В своем исследовании по проблеме саморазвития преподавателя С.К. Тиви-

кова [173, с.11] выделяет три направления: изменение всей системы деятельности, 

изменение личности субъекта (форма общения, становление профессионального 

мировоззрения), изменение соответствующих компонентов установки (когнитив-

ная сфера, интерес к объекту). Анализ видов профессиональной деятельности пре-

подавателей вуза позволил Т.А. Вековцевой рассмотреть направления их саморазвития: 
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методическое, научное, инновационное [30]. Исследование, проведенное в Слове-

нии D.Makovec [198], позволило ей выделить направления или роли педагогиче-

ских работников: предметное мастерство характеризует знания учебной дисци-

плины, дидактическое мастерство оценивается умением передать свои знания 

обучающимся, педагогическое мастерство тесно связано с воспитательной рабо-

той. В работах М.И. Ситниковой [158] дан анализ самоорганизации продуктивной 

деятельности преподавателя, в результате сформированы четыре статуса: «препо-

даватель-учитель», «преподаватель-воспитатель», «преподаватель-методист» и 

«преподаватель-ученый». 

 

Таблица 1 – Критерии и показатели сформированности  компонентов  

педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

Компонент  Критерий  Показатели  

Мотивационно-

стимулирующий 
компонент 

Мотивационный  

 личностная установка на педагогическое самораз-
витие 

 способность к целеполаганию на основе выявле-
ния личностных смыслов педагогического самораз-
вития 

 стремление к результативному планированию пе-
дагогического саморазвития 

Информационно-

деятельностный 
компонент 

Когнитивно- 

деятельностный  

 знания, умения и навыки профессиональной дея-
тельности и педагогического саморазвития  
 коммуникативные навыки и умение работать в ко-
манде (коллаборация) 
 проявление креативного мышления в системати-
зации и творческом использовании продуктов про-
фессионального труда 

Рефлексивно- 

оценочный  
компонент 

Рефлексивный  

 критическое мышление в анализе результатов 
профессиональной деятельности и собственного про-
фессионального опыта 

 осуществление прогнозирования и управления 
рисками 

 определение перспектив педагогического само-
развития 

 

Обобщение представленных теоретических и прикладных исследований, 

анализ должностных обязанностей преподавателя, представленный в ЕКС, опыт 

учебно-методической работы в среднем профессиональном образовании позволил 

выявить три укрупненных направления педагогического саморазвития преподавателя 
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колледжа: учебно-организационное, научно-методическое и организационно-воспи-

тательное. Представленные направления охарактеризуем в контексте нашего ис-

следования через совокупность соответствующих умений и навыков hard skills и 

soft skills. 

Особенностью выделенных soft skills является их универсальность на каждом 

из направлений саморазвития преподавателя. Так, например, организационно-вос-

питательное направление – проведение тематического родительского собрания 

предусматривает проектирование сопроводительного иллюстративного материала 

(коммуникативные навыки, креативность), планирование структуры собрания 

(креативность, критическое мышление), проведение родительского собрания (ком-

муникативные навыки, командная работа (коллаборация)), приглашение внешнего 

специалиста (командная работа (коллаборация)). На учебно-организационном 

направлении универсальные умения и навыки проявляются на каждом учебном за-

нятии – планирование занятия, поиск и интерпретация материала (коммуникатив-

ные навыки, креативность мышления), проведение занятия (коммуникативные 

навыки, командная работа (коллаборация)), самоанализ (критическое мышление). 

Научно-методическое направление характеризует преподавателя–методиста, про-

фессионала, знающего нормативную базу соответствующего уровня образования и 

способного спроектировать учебно-методический материал, соответствующий 

стандартам специальности. На данном направлении проявляются как «твердые» - 

профессиональные, так и совокупность обозначенных универсальных умений и 

навыков. Наличие универсальных навыков обеспечивает эффективное развитие 

«твердых» профессиональных, а их диффузия способствует компонентному фор-

мированию педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Анализ выше обозначенных исследований дает возможность обосновать меха-

низм педагогического саморазвития преподавателя колледжа в логике: стимулирова-

ние и мотивация → получение информации и включение в профессиональную де-

ятельность → рефлексия и оценка результата. Механизм реализуется согласно це-

лям в каждом из направлений педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Проведенный теоретический анализ выявил особую роль целеполагания в 
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педагогическом саморазвитии преподавателя. Его цель многофункциональна и 

обеспечивает направляющие, упорядочивающие, оценочные и самооценочные 

функции (В.Г. Гладких [45]). Представим цели педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа через анализ нормативных документов, регламентирующих 

кадровые требования к педагогическим работникам среднего профессионального 

образования.  

В едином квалификационном справочнике (ЕКС) должностей руководите-

лей, специалистов и служащих представлены должностные характеристики препо-

давателя. Обязанности коррелируют с необходимыми знаниями. Квалификацион-

ные требования к уровню подготовки педагогических кадров зафиксированы в 

ФГОС СПО: опыт работы в профильных организациях региона, профессиональная 

стажировка по профилю преподаваемых дисциплин на предприятиях региона. Ин-

новационные процессы, происходящие в системе подготовки специалистов сред-

него звена, обусловливают подготовку преподавателей с учетом стандартов Ворл-

дскиллс. Обозначенная тенденция представлена в актуализированных ФГОС СПО и 

стандартах по 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) в виде 

механизма демонстрационного экзамена. Планомерная подготовка выпускников к 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена предполагает модерниза-

цию образовательных программ, внедрением в практическую подготовку техниче-

ских регламентов Ворлдскиллс. Соответственно, возникает необходимость соответ-

ствующей подготовки педагогических кадров, реализующих данные образовательные 

программы. Подготовка преподавателей СПО по стандартам Ворлдскиллс осуществ-

ляется по трем программам: эксперт регионального чемпионата, эксперт демонстра-

ционного экзамена, эксперт чемпионата профессионального мастерства «Абилим-

пикс». Анализ технической документации стандартов Ворлдскиллс и опыт организа-

ции чемпионатных мероприятий позволили сделать вывод о сходстве перечисленных 

программ обучения экспертов. Техническая документация стандартов Ворлдскиллс и 

логика сертификации экспертов идентична для всей линейки чемпионатных меропри-

ятий. Поэтому в дальнейшей логике исследования программы обучения экспертов 
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по стандартам Ворлдскиллс объединены в общее квалификационное требование. 

Конкретизируем содержание рассмотренных документов через цели педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа. Взаимосвязь требований к кад-

ровой подготовке преподавателя колледжа и целей его педагогического саморазви-

тия по соответствующим направлениям представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь требований к кадровой подготовке преподавателя 

колледжа и целей его педагогического саморазвития по направлениям 

Направление  

педагогического 

саморазвития 
преподавателя 

колледжа 

Цель педагогического  
саморазвития  

преподавателя колледжа 

Кадровые требования к подготовке  
преподавателя колледжа, представленные в 

нормативных документах 

1 2 3 

Учебно- 

организационное 

ЦПС–1. Использовать пе-
дагогически обоснован-
ные формы и методы орга-
низации деятельности 
обучающихся 

ЦПС–2. Применять совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-
тельные технологии 

Проводит обучение обучающихся в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Организует и кон-
тролирует их самостоятельную работу, индиви-
дуальные образовательные траектории (про-
граммы), используя наиболее эффективные 
формы, методы и средства обучения, новые обра-
зовательные технологии, включая информацион-
ные [2] 

ЦПС–3. Использовать пе-
дагогически обоснован-
ные приемы контроля и 
оценки 

ЦПС–4. Применять совре-
менные оценочные сред-
ства 

Оценивает эффективность обучения предмету 
(дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая 

освоение ими знаний, овладение умениями, при-
менение полученных навыков, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного инте-
реса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном про-
цессе с использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-комму-
никационных технологий (в т.ч. ведение элек-
тронных форм документации) [2] 

ЦПС–5. Углублять и усо-
вершенствовать знания в 
конкретной профессио-
нальной области с учетом 
специфики региона 

ДПО (дополнительное профессиональное обра-
зование) по программам повышения квалифика-
ции, в том числе в форме стажировки в организа-
циях, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятельно-
сти ФГОС СПО соответствующей специально-
сти, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций [3] 

Продолжение таблицы 2 на с.42 



42 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

 

ЦПС–6. Получать опыт 
практических навыков в 
соответствии с потребно-
стями региона 

Опыт деятельности не менее 3 лет в организа-
циях, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятель-
ности ФГОС СПО соответствующей специаль-
ности [3] 

ЦПС–7. Изучать техни-
ческие регламенты Ворл-
дскиллс 

Подготовка специалистов среднего звена на ос-
нове многоуровневой системы оценки компе-
тенций по стандартам Ворлдскиллс [218] 

Научно- 

методическое 

ЦПС–8. Разрабатывать 
учебную документацию в 
соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО и при-
мерных образовательных 
программ 

ЦПС–9. Уметь приме-
нять технические регла-
менты Ворлдскиллс в 
профессиональной дея-
тельности 

Разрабатывает рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) по своей дисциплине и 
другие материалы, обеспечивающие воспита-
ние и качество подготовки обучающихся, несет 
ответственность за реализацию их в полном 
объеме в соответствии с учебным планом и гра-
фиком учебного процесса, а также за качество 
подготовки выпускников [2] 

Организаци-
онно-воспита-

тельное 

ЦПС–10. Обеспечивать 
планирование, под-
держку и сопровождение 
активности обучаю-
щихся 

ЦПС–11. Использовать 
современные подходы, 
формы и методы профо-
риентации 

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей обучающихся, формированию их 
общей культуры, расширению социальной 
сферы в их воспитании [2] 

Осуществляет связь с родителями или лицами, 
их заменяющими [2] 

ЦПС-12. Обеспечивать 
социализацию и адапта-
цию обучающихся  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обуча-
ющихся во время образовательного процесса 
[2] 

 

В нашем исследовании учитываются обозначенные тенденции и анализиру-

ются рекомендации по внедрению новых стандартов в образовательный процесс, 

изучается и структурируется опыт иных образовательных организаций. В контек-

сте исследования преподаватель современной образовательной организации пред-

ставляет квалифицированного специалиста, обладающего высокой профессиональ-

ной компетентностью, готовностью к самообразованию, потребностью к непре-

рывному саморазвитию, профессиональной мобильностью, обеспечивающими 

адаптацию в обновленных условиях. Преподаватель представляет специалиста, го-

тового на опережающей основе работать над профессиональным ростом. 
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Проведенный терминологический анализ исследуемой дефиниции позволяет 

уточнить, что педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа –непрерыв-

ный целенаправленный процесс самостоятельного обновления и совершенствова-

ния педагогических качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразова-

ние, саморегуляцию и соответствие результатов деятельности преподавателя 

его личностно-профессиональным потребностям и запросам работодателя. 

Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа носит планомерный и 

систематический характер. Его структуру составляют мотивационно-стимулирую-

щий, информационно-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. 

Личностно-профессиональная потребность в саморазвитии возникает на опреде-

ленном этапе развития личности преподавателя и в определенных жизненных или 

профессиональных условиях. Для диагностики качественной полноты компонен-

тов нами определены критерии педагогического саморазвития преподавателя: мо-

тивационный, когнитивно-деятельностный, рефлексивный. Анализ актуальных 

кадровых требований позволил определить направления педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа: учебно-организационное, научно-методическое, 

организационно-воспитательное. Совокупность умений hard skills, обусловленных 

кадровыми требованиями, мы определили в показатель – знания, умения и навыки 

профессиональной деятельности и педагогического саморазвития, определяю-

щий: профессиональные знания и умения в области организации образовательного 

процесса, применение обоснованных педагогических технологий, учебно-методи-

ческую подготовленность, осведомленность о тенденциях среднего профессио-

нального образования. Проведенный теоретический анализ исследований в обла-

сти soft skills позволил уточнить совокупность универсальных умений, обеспечива-

ющих конкурентоспособность преподавателя: коммуникативные навыки (осу-

ществлять эффективную коммуникацию, поиск и интерпретацию информации, об-

ладать развитой речью), критическое мышление (выполнять анализ результатов 

профессиональной деятельности и собственного профессионального опыта), креа-

тивное мышление (осуществлять систематизацию и творческое использование  
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продуктов профессионального труда), работа в команде (коллаборация), self-ме-

неджмент (способность к целеполаганию, результативное планирование и опреде-

ление перспектив педагогического саморазвития, прогнозирование и управления 

рисками). В соответствии с концепцией исследования выделенные группы умений 

диагностируются в совокупности показателей педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа. Совокупность указанных умений и навыков составляет ком-

понентную структуру педагогического саморазвития преподавателя колледжа.  

В свою очередь, единство целей педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа представлено интеграцией требований к кадровому обеспечению 

программ подготовки специалистов среднего звена, представленных в норматив-

ных документах. 

Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа обеспечено возмож-

ностями профессионального консалтинга при условии оперативного реагирования 

на тенденции в системе среднего профессионального образования. Средства про-

фессионального консалтинга обогащают содержание направлений педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа и способствуют целенаправленной 

профессиональной деятельности.  

Рассмотрению специфики педагогического саморазвития преподавателя 

средствами профессионального консалтинга, посвящен параграф 1.2 данного ис-

следования.  

 

1.2 Возможности профессионального консалтинга в педагогическом   
саморазвитии преподавателя колледжа 

 

В данном параграфе охарактеризовано понятие «профессиональный консал-

тинг», определены его возможности в педагогическом саморазвитии преподава-

теля колледжа, выделены вероятные риски педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа, представлены превентивные способы их минимизации. 
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Первостепенной задачей в характеристике возможностей профессионального 

консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа является 

обоснование понятия «консалтинг». В этой связи правомерно определение истоков 

данного понятия и его содержательной характеристики. Известно, что «консал-

тинг» или консультирование, как невербальная форма передачи информации в виде 

советов существует столько, сколько существует человеческая цивилизация. Ис-

следования, проведенные под руководством Т.В. Сосниной, подтверждают, что ис-

торически первым видом профессиональных консалтинговых услуг были юриди-

ческие, актуальные до настоящего времени. С появлением понятий «частный биз-

нес», «предпринимательство» в конце XIX века появился новый вид консалтинга – 

«менеджмент», «консалтинг», «управленческий консалтинг». С развитием техни-

ческого прогресса, науки возникает дефицит новой информации и новых знаний, 

которые способствуют высокой конкуренции в обществе [217]. С Т.В. Сосниной 

можно согласиться в том, что высокие темпы модернизации во многих сферах жиз-

недеятельности и цифровизация социальных процессов происходят в настоящее 

время в таком ритме, что возникает необходимость в получении обработанной ре-

левантной и личностно значимой информации, ускоряющей процесс саморазвития 

человеческих способностей. Следовательно, необходим комплекс средств, пред-

ставляющих собой обработанные понятные данные.  

Технический прогресс вывел консалтинг на новый уровень: появились пер-

вые профессиональные консультанты. Существенных различий в толковании по-

нятия «консультант» и «консалтинг» в словарях не представлено. «Консалтинг» (от 

лат. consultare советовать, обсуждать, заботиться) [161], соответственно, «консуль-

тант» – специалист, который дает профессиональные рекомендации в области 

своей компетенции. Ближе к середине двадцатого столетия К.Р. Роджерс, амери-

канский психолог, лидер гуманистической психологии, выдвинул теорию лич-

ностно ориентированной психотерапии или клиент-центрированной терапии, что 

оказало влияние на развитие консалтинга как вида услуг [143]. По мнению ученого, 

консалтинг заключается в структурированном, свободном от любых препятствий 

взаимодействии с клиентом, что позволяет последнему пересмотреть собственные 
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проблемы и ценности, которые приведут к новому осознанию пути развития. Эта 

точка зрения позволила трактовать консалтинг как личностно ориентированную 

форму взаимодействия. Соответственно, консультант должен создать условия для 

проведения консалтинга, свободные от препятствий, т.е. обладать широким спек-

тром знаний в области консультирования, иначе незнание будет препятствовать эф-

фективности консалтинга и мотивации в развитии клиента. 

Консалтинг, как вид услуги, начал развиваться с развитием экономики и част-

ного бизнеса. На Западе это период 1940-1950 гг., который называют «золотым ве-

ком консалтинга», однако, в России частный бизнес получил свое развитие позже, 

поэтому консалтинг появился в 90-е годы двадцатого столетия [217]. Консалтинг в 

настоящее время популярен и развивается во всех отраслях жизнедеятельности: от 

промышленности до образования.  

Обратимся к терминологическому анализу рассматриваемого понятия. Во 

экономическом словаре консалтинг (consulting) характеризуется как «профессио-

нальная помощь хозяйственным руководителям, менеджерам и предпринимателям 

в решении задач и проблем, стоящих перед ними, осуществляемая в форме советов, 

рекомендаций и совместной разработки решений» [161]. Особый интерес представ-

ляют работы зарубежных исследователей в области консалтинга. Так, М.Коуп 

предлагает клиент-центрированную модель консультирования и рассматривает 

консалтинг в виде спирали выстраивания отношения с клиентом, обеспечивающей 

благоприятные условия для достижения результата [88, с.33]. Важность всесторон-

ней диагностики проблемного поля консалтингового процесса подчеркивает в 

своих работах М.Зильберман [65], соответственно, консультант определяется как 

аналитик. Консультант крупного консалтингового агентства «McKinsey&Co» Итан 

Расиел характеризует многолетний успех эффективной командной работой, деле-

гированием полномочий в соответствии с областью профессиональной компетент-

ности и особым отношением к каждому клиенту [141]. Консалтинговый процесс 

предполагает толерантное субъект-субъектное взаимодействие с клиентом, пер-

вичную диагностику проблемного поля и построение на ее основе персонифициро-

ванной стратегии преобразования. 
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В работах Н.Б. Саханского и Т.В. Сосниной представлен анализ деятельно-

сти Британской ассоциации консультирования, которая определяет консультирова-

ние как «процесс, при котором берущий на себя регулярно или временно роль кон-

сультанта открыто и определенно предлагает и соглашается посвятить свое время, 

внимание и уважение другому человеку или людям, которые временно выступают 

в роли клиентов» [151]. Содержательный анализ представленного понятия позво-

лил сделать вывод, что консалтинг – это процесс совместной работы консультанта 

и клиента, при котором консультант выдает рекомендации по выполнению профес-

сиональной задачи, решение осуществляет клиент. Кроме того, следует отметить 

гуманистическую направленность процесса консультирования: клиент не должен 

испытывать сложности с повторным обращением к консультанту.  

Консалтинг – общеотраслевое понятие. Исходя их этого, проведем сравни-

тельный анализ его содержательной характеристики в соответствии со сферами 

жизнедеятельности. В экономике консалтинг характеризуется как особый вид про-

фессиональной деятельности, представляющей интегрированный процесс выра-

ботки рекомендаций консультантом с целью улучшения сложившейся ситуации че-

рез совокупность мер, методов, знаний и навыков [51, с.101], [70, с.9], [121, с.9]. В 

экономическом исследовании Н.С. Мрочковского предлагается дифференцировать 

понятия «консультирование» и «консалтинг». Консультирование характеризуется 

как процесс, осуществляемый внешними и внутренними специалистами [121]. Кон-

салтинг представляет вид интеллектуальной деятельности, направленный на удо-

влетворение экономических потребностей клиента, с которым заключены товарно-

экономические отношения [121, с.10]. В таком понимании он имеет только внеш-

ние границы и направлен на извлечение экономической выгоды консультантом. 

Особое значение имеет консультирование в сфере управления персоналом. 

Актуальность разработки политики внутренней коммуникации между сотрудни-

ками, создание систем удержания сотрудников анализирует в своей работе А.В.Зи-

мин [66]. В структуре управления персоналом в организации консалтинг – поли-

тика оптимизации внутриорганизационного взаимодействия для обеспечения кад-

ровой стабильности.  
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В здравоохранении широко распространено понятие «фармацевтическое 

консультирование». В исследованиях А.Х. Гайсарова [37, с.117] «консультирова-

ние» представлено как услуга, направленная на получение клиентом информации 

по использованию продукта. В работах С.В. Петровой [134, с.41], Н.Н. Чесноковой 

[185] консультирование характеризуется на основе законодательных актов Мин-

здрава России как услуга, направленная на удовлетворение спроса покупателей и 

получение запрашиваемой информации. В здравоохранении консультирование 

представляет процесс субъект-объектного взаимодействия и заключается в пере-

даче информации.  

В контексте нашего исследования субъекты межличностного взаимодей-

ствия «консультант – преподаватель» не связаны товарно-экономическими отно-

шениями и их взаимодействие не ограничено передачей информации. Соответ-

ственно, нам более близка позиция специалистов в области промышленного кон-

салтинга, рассматривающих его как профессиональную деятельность по оказанию 

услуг. 

В промышленной сфере широко развит рынок консалтинга в виде внедрения 

программы «бережливого производства» (лин, Leanproduction), представляющей 

мало инвестиционный подход к менеджменту и управлению качеством, включаю-

щим промышленный консалтинг. Подход разработан на ToyotaMotorCo, основан 

на системе непрерывного самосовершенствования работников компании, обеспе-

чивающей конкурентоспособность производства [12]. Экс-директор группы компа-

ний «Оргпром» А.П. Баранов, профессионал «бережливого производства», харак-

теризует консалтинг как профессиональную помощь в решении производственных 

задач и проблем в области управления, которые осуществляются в форме разра-

ботки решений или независимых советов, рекомендаций [217]. В промышленности 

широко распространено понятие «наставничество на производстве», предполага-

ющее обучение молодого специалиста высококвалифицированным работником, 

владеющим современными технологиями, как основы качественной продукции и 

конкурентоспособности организации [58, с.3]. Наставничество в образовании как 

эффективную форму консалтинга рассматривает в своих работах D. Yan [212]. Под 
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наставничеством в образовании В.Г.Рындак и Н.В.Горшенина определяют «субъ-

ект-субъектные отношения более опытного, наставника и наставляемого, для удо-

влетворения индивидуальных потребностей, повышение уровня его самостоятель-

ности и социализации, личностного и (или) профессионального развития» 

[147, с.43]. Охарактеризованная дефиниция консалтинга представляет наибольший 

интерес для нашего исследования. Организация системы «бережливого производ-

ства» и внутриорганизационное наставничество, т.е. внутренний консалтинг, обес-

печивает поддержание ее конкурентоспособности за счет обучения, повышения ка-

чественного уровня умений и навыков собственных работников. 

Понятийный анализ исследуемого феномена характеризует консалтинг как 

деятельность консультанта по оказанию помощи производителям, руководителям, 

иным клиентам по широкому кругу вопросов в сфере конкретной жизнедеятельно-

сти личности [90]. Следовательно, целью консалтинга является помощь менедж-

менту в достижении намеченных планов, анализ проблемы и поиск пути решения с 

возможной ориентацией на опыт других организаций. В соответствии с концеп-

цией нашего исследования охарактеризуем взаимообусловленность понятий «кон-

салтинг» и «профессиональный консалтинг». 

Консалтинг в теории управленческого консалтинга представляет систему эф-

фективного построения единого рабочего пространства с целью проведения соот-

ветствия текущей компетентности работников требуемой совокупности професси-

ональных навыков и знаний [47]. Очевидно, что, с одной стороны, консультирова-

ние осуществляется специалистом, обладающим профессиональными знаниями в 

определенной сфере в зависимости от потребностей работников, вследствие чего 

под консалтингом нами понимается профессиональный вид услуг. С другой сто-

роны, он направлен на повышение уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков самих работников, соответственно, правомочным будет использование 

понятия «профессиональный консалтинг» в этом контексте. Для нашего исследо-

вания значимы оба толкования понятия, следовательно, консалтинг в любой сфере 

профессиональной деятельности человека будет «профессиональным консалтин-

гом». 
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Особый интерес для нашей работы представляет толкование Э.Ю. Рубиной, 

которая определяет консалтинг  как «специфический вид совместной интеллекту-

альной деятельности консультанта и консультируемого, в процессе которой про-

исходит оказание услуги по оптимизации способов реализации интересов консуль-

тируемого в сферах целеполагания, деятельности по достижению целей, а также 

мониторинга качества и эффективности этой деятельности» [144, с.171]. Содержа-

тельный анализ характеристик понятия «консалтинг» привел к выводу об отсут-

ствии терминологической дифференциации, что предполагает различие в практи-

ческой реализации консалтинговых услуг в зависимости от отрасли профессио-

нальной деятельности. 

Интеграция профессионального консалтинга в сферу образования обусло-

вила его новый статус, который характеризуется сопровождением субъекта в обра-

зовательном процессе и оказанием ему консультативной помощи в разрешении 

проблем, связанных с учебно-познавательной деятельностью и личностно-профес-

сиональным развитием [131]. Субъектами образовательного процесса в соответ-

ствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании» являются обучающиеся, 

их родители или законные представители, научно-педагогические, педагогические, 

руководящие и иные работники образовательных организаций. Возникает необхо-

димость конкретизации субъекта образовательного процесса, являющегося потре-

бителем консалтинговых услуг. 

В рамках образовательного процесса организация и преподаватели высту-

пают поставщиками консалтинговых услуг, с другой стороны, в определенный вре-

менной промежуток они становятся потребителями или клиентами консалтинго-

вого процесса [29]. Для нашего исследования имеет значение преподаватель как 

основной субъект образовательного процесса. Профессиональный консалтинг в об-

разовании имеет отличительные особенности. Применительно к сегодняшней 

практике он предполагает организованную деятельность менеджера (руководителя 

образовательной организации, административно-управленческого персонала, ме-

тодистов) по повышению уровня квалификации педагогических кадров.  

Консалтинговая деятельность предусматривает обеспечение возможности 
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для проявления личных качеств и знаний преподавателя, его прав и инициатив в 

управлении образовательной организацией и педагогического саморазвития соб-

ственной личности. При этом консультант является ключевым субъектом, обеспе-

чивающим продуктивность консалтингового процесса. Так, социологический 

опрос, проведенный в 2016 г. учеными Балтийского федерального университета 

им. И. Канта, зафиксировал, что большинство респондентов (81% из 1012 человек) 

считает актуальными и востребованными услуги внутренних консультантов учеб-

ного заведения по консалтингу профессиональной деятельности любого нуждаю-

щегося преподавателя или специалиста [131]. Приведенные данные позволяют рас-

сматривать профессиональный консалтинг в контексте его отраслевой разновидно-

сти, направленным на педагогическое самосовершенствование, поэтому деятель-

ность преподавателя в конкретной образовательной организации принципиального 

значения не имеет.  

В настоящее время существует ряд исследований, которые рассматривают 

проблемы консалтинга на разных уровнях образования. В своих работах Т.В. Сос-

нина характеризует профессионально-педагогический консалтинг как вид сопро-

вождения в образовательном процессе и оказание консультативной помощи в раз-

решении проблем, связанных с личностно-профессиональным развитием [164]. В 

исследованиях А.И. Жилиной [60] консалтинг в педагогической сфере рассматри-

вается в региональном аспекте, с точки зрения, управления когнитивной базы пе-

дагогов. Автор уделяет особое внимание регионализации понятия, аккумулирова-

ние интеллектуального знания в одной области позволит, по ее мнению, достичь 

наилучших результатов в профессиональной деятельности. Профессионально-пе-

дагогический консалтинг как эффективную систему управления знаниями описы-

вает в своем исследовании И.В. Дужак [57]. Консалтинг как инструмент инноваци-

онной деятельности преподавателя характеризует в своих работах С.Ю. Лаврен-

тьев [99], [100], как особую форму педагогического взаимодействия – А.А. Пулина 

[139]. Системный подход профессионального консалтинга ученый обосновывает с 

точки зрения стратегических (развитие инноватики) и тактических (конкуренто-

способность и эффективность работы организации) задач. В этой связи актуальным 
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становится вопрос отсутствия стихийного или случайного повышения квалифика-

ции и приоритета постоянного планирования и сопровождения процесса развития 

преподавателя. Интеграционный анализ результатов исследований по проблеме 

консалтинга в образовании констатирует, что эффективность консалтинга достига-

ется в случае учета всесторонних направлений развития преподавателя, регионали-

зации умений и навыков, включения в процесс консалтинга внутренних специали-

стов, более опытных коллег. Такой процесс четко спланированной консалтинговой 

деятельности по широкому кругу вопросов теории и практики в профессионально-

педагогической сфере характеризуется в нашем исследовании.  

Рассмотрим классификацию и возможности профессионального консалтинга 

в образовательной организации среднего профессионального образования.  

В исследованиях по консалтингу в сфере образования абсолютным большин-

ством авторов выделен внутренний и внешний консалтинг. Внешний осуществля-

ется посредством привлечения сторонних специалистов, внутренний организуется 

в рамках одной организации и реализуется коллегами или руководством (Т.В. Сос-

нина [163], А.И. Жилина [60], Н.Б. Саханский [153], С.Ю. Лаврентьев [101]). В ис-

следовании В.К. Пельменева и З.В. Лукашени обосновывается необходимость в 

связи с процессами модернизации современной системы образования реализации 

смешанного вида консалтинга. Данный вид реализован через поэтапную структуру 

взаимодействия субъектов консалтинга: внешние специалисты консультируют 

внутренних, а внутренние передают опыт коллегам, поэтому наиболее эффектив-

ным в профессиональном консалтинге авторы выделяют внутренний консалтинг. 

В числе преимуществ внутреннего консалтинга З.В.Лукашеня выделяет его «до-

ступность в любое время; глубокое знание своей организации и сложившейся си-

туации; возможность быстрой реализации принятых управленческих решений; воз-

можность вовлечения в консалтинговый проект новых сотрудников; получение со-

трудниками, вовлеченными в консалтинг, нового опыта; сохранение конфиденци-

альной информации (безопасность); меньший уровень затрат» [107, с.200]. Ряд не-

достатков, выделенных автором, является, по-нашему мнению, незначительным по 

сравнению с преимуществами, которыми обладает внутренний консалтинг.  
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Под внутренним консалтингом мы понимаем внутриорганизационный, 

направленный на взаимодействие работников внутри своего коллектива. Следова-

тельно, задачей образовательной организации является планирование внутриорга-

низационного консалтинга, обеспечивающего условия для непрерывного профес-

сионального роста преподавателя, удовлетворения потребности в знаниях, умениях 

и навыках, формирования способности и направленности к саморазвитию. Сме-

шанный консалтинг в контексте нашего исследования рассматривается во взаимо-

действии со специалистами иных организаций для передачи опыта внутренним 

консультантам.  

Межотраслевой анализ понятия позволил сделать вывод, что консалтинговая 

деятельность в ее воздействии на педагогическое саморазвитие преподавателя от-

личается специфическим отраслевым содержательным наполнением, которое, в 

свою очередь, подчиняется определенным целям, инициированным администра-

цией колледжа, сообществом обучающихся и их родителей, непосредственно пре-

подавателем либо совместно. В любом случае содержание целей составляет опре-

деленную уровневую иерархию, в зависимости от уровня оно специфично, предпо-

лагает адекватные способы его достижения. Выбор целей профессионального кон-

салтинга связан с его содержательным наполнением в зависимости от вида. 

Проведем анализ существующих классификаций консалтинга для выявления 

его возможностей в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа. Орга-

низационная структура консалтинга во многом исследована в традиционном фор-

мате. Наибольшую распространенность приобрели внутриорганизационный, муни-

ципальный, федеральный и международный. Каждый обладает своей целевой спе-

цификой и присущими ей организационными формами и методами [57], [184]. В 

этом их надежность, эффективность. Тем не менее возникает комплекс проблем, 

решение которых выходит за границы известных алгоритмов и процедур. Эти про-

блемы становятся основанием постановки нестандартных целей и способов их ре-

шения на разных уровнях: как в экстремальных обстоятельствах обеспечить ста-

бильность и качество профессиональной деятельности преподавателя колледжа; 

как организовать его саморазвитие; какой уровень консалтинга наиболее востребован и 
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способен минимизировать или нейтрализовать очевидные (вероятные) или неиз-

бежные риски; какие ресурсы будут необходимы и оправданы для решения возник-

ших затруднений и в какой временной перспективе; какие новые технологические 

решения отвечают поставленным целям.  

Полагаем, что попытка ответить на эти вопросы, ставит под сомнение надеж-

ность традиционной классификации консалтинга. Мы придерживаемся точки зрения, 

что в настоящее время целесообразно рассматривать систему внутриорганизацион-

ного консалтинга с позиции интеграции возможностей всех его уровней, методов и 

форм, доступных для современного открытого образовательного пространства.  

Для более четкого понимания внутриорганизационного профессионального 

консалтинга колледжа проанализируем традиционную классификацию консалтин-

говых услуг, предложенную международными организациями и охарактеризован-

ную в работах ряда российских исследователей [215], [164], [151], [28]. С точки 

зрения предмета консультирования выделяют предметный консалтинг, по методу 

консультирования – методологический. Представим структуру предметного и ме-

тодологического консалтинга. 

Европейская Федерация ассоциаций консультантов (ФЕАКО) по экономике 

и управлению предложила международную классификацию внутриорганизацион-

ного консалтинга, которая содержит 84 вида, относящихся к восьми укрупненным 

группам: «общее управление, администрирование, финансовое управление, управ-

ление кадрами, маркетинг, производство, информационные технологии, специали-

зированные услуги» [215], [81, с.15], [76]. Виды консалтинга, представленные в 

классификации, отличаются методами (обучающее, процессное и экспертное кон-

сультирование), предметом (консультирование в области управления электроэнер-

гией, построения телекоммуникаций, экологическое консультирование, матери-

ально-техническое снабжение и т.п.), характером внедряемых знаний (инженерное 

консультирование, юридическое консультирование). 

Из предложенной структуры в соответствии с методологической классифи-

кацией консалтинговых услуг [28] мы выделяем формат профессионального кон-

салтинга: процессный, обучающий и экспертный.  



55 

Охарактеризуем каждый из представленных видов и форматов профессио-

нального консалтинга с учетом требований к кадровому обеспечению актуализи-

рованных стандартов специальностей среднего профессионального образования 

[2], квалификационных требований к преподавателю профессионального образова-

ния [2], Национального проекта «Образование» [5], федерального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» [218], федерального проекта «Молодые профессио-

налы» [218], федерального проекта «Новые возможности для каждого» [218]. 

Процессный консалтинг направлен на оптимизацию организационных про-

цессов, выявление и понимание «слабых» сторон в предмете консалтинга. Процесс 

предполагает активное участие клиента в решении проблем путем использования 

технологий, методов и инструментов, которые предлагает консультант или обсуж-

дает совместно с преподавателем [28]. Согласно концепции процессного консуль-

тирования американского психолога Карла Роджерса [143] преподаватель является 

активным участником процесса собственного развития и роста, а консультант 

направляет, советует, показывает оптимальные и эффективные пути достижения 

результата. Методологическим основанием процессного консалтинга в контексте 

нашего исследования является деятельностный подход (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Г.И.Щукина). В соответствии с 

ним преподаватель выступает субъектом деятельности в собственном педагогиче-

ском саморазвитии: ставит цели, решает задачи, отвечает за результат. Процессный 

консалтинг реализуется в деятельности преподавателя, направленной на конечный 

результат – создание продукта профессионально-педагогического труда. В каче-

стве процессов в структуре среднего профессионального образования, требующих 

сопровождения консультанта, нами определены аттестация на соответствие квали-

фикационной категории, стажировка в профильных предприятиях региона, содей-

ствие в обучении педагогических работников по стандартам Ворлдскиллс (эксперт 

регионального чемпионата, эксперт чемпионата «Абилимпикс», эксперт демон-

страционного экзамена), содействие в регистрации учебно-методических материа-

лов, сопровождение преподавателей в процессе обучения на любых внешних площадках. 

При процессном консалтинге консультант содействует процессу педагогического 
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саморазвития преподавателя колледжа. Основными методами процессного консал-

тинга являются: диагностика текущего уровня педагогического саморазвития; ме-

тоды ассертивного влияния, способствующие эффективности межличностного вза-

имодействия преподавателя с консультантом в достижении рабочего компромисса. 

В обучающем консалтинге задача консультанта заключается в подготовке 

материала, способствующего возникновению идей эффективной модернизации у 

клиента [28]. Исходя из сущности методики обучающего консалтинга, он легко 

адаптируем под потребности образовательной организации. В логике исследова-

ний по данной проблеме [80], [75] основной тенденцией повышения результатив-

ности самообразовательной деятельности выступает непосредственное обучение в 

условиях информационной доступности. Отличительной особенностью обучаю-

щего консалтинга в процессе саморазвития преподавателя является информацион-

ное насыщение, способствующее осознанному самостоятельному построению 

плана модернизации профессиональной деятельности преподавателем. Формы 

обучающего консалтинга представлены лекциями, семинарами, тренингами, ма-

стер-классами, коворкинг-площадками, педагогическими интенсивами, а также 

иными формами группового и индивидуального обучения. Методы обучающего 

консультирования в педагогическом саморазвитии представлены методами теоре-

тического, практического, интерактивного обучения, методами ассертивного вли-

яния. В соответствии с концепцией обучающего консалтинга в структуре среднего 

профессионального образования нами определено обучение по цифровизации об-

разовательных программ – образовательный коворкинг. В логике исследования в 

обучающем профессиональном консалтинге могут быть реализованы обучающие 

программы, направленные на обновление и приобретение новых знаний, умений и 

навыков преподавателями колледжа, основанные на выявленных личностно-про-

фессиональных дефицитах.  

Экспертный консалтинг предполагает доминирующую роль консультанта, 

осуществляющего диагностику и разработку решений по модернизации деятельно-

сти организации (клиента), а клиент лишь обеспечивает условия его работы [28]. 

Экспертное консультирования применяется, когда необходимо квалифицированное 
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мнение консультанта, обеспечивающее корректировку действий клиента. В контек-

сте педагогического саморазвития данный вид консалтинга используется как метод 

взаимодействия с преподавателем. Эксперт принимает решение на основе личного 

опыта и знаний, выдает рекомендации по корректированию направления самораз-

вития или его содержательного наполнения. В среднем профессиональном образо-

вании экспертный консалтинг проявляется при взаимопосещении учебных занятий 

более опытными коллегами, методистами с последующей оценкой организации об-

разовательного процесса. Кроме того, экспертное консультирование возможно в 

коллективной экспертизе продуктов профессиональной деятельности преподава-

теля на заседании аттестационной комиссии или комиссии по эффективному кон-

тракту. Комплексная экспертиза обеспечивает оценку результатов профессиональ-

ной деятельности в совокупности направлений педагогического саморазвития пре-

подавателей колледжа. В логике нашего дальнейшего исследования экспертный 

консалтинг используется в качестве метода профессионального консалтинга пре-

подавателя колледжа – экспертная оценка, обеспечивает мотивирование на само-

изменение и консультирование по проблемам педагогической практики. 

Рассмотрим возможность декомпозиции предметного консалтинга. Анализ 

работ по изучению структуры консалтинга [215], [81], [76], [28] позволил сделать 

вывод, что предметная классификация консалтинга специфична и зависит от обла-

сти оказания консалтинговых услуг внутри организации. В соответствии с класси-

фикацией предметного консалтинга, представленной в исследовании И.В. Ванее-

вой и Я.О. Шарбаевой [28], консалтинговые услуги дифференцируются на основа-

нии элементов менеджмента, составляющих направления текущего консалтинга.  

Теоретический анализ педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа в профессиональной деятельности, представленный в предыдущем параграфе, 

позволил выявить три направления саморазвития преподавателя: учебно-организа-

ционное, научно-методическое, организационно-воспитательное. Эффективное 

взаимодействие с консультантом по направлениям позволит «отследить» сильные 

и слабые стороны саморазвития преподавателя и спроектировать необходимую до-

рожную карту.  
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Выделим форматы профессионального консалтинга, соответствующие 

направлениям педагогического саморазвития. Профессиональный консалтинг в 

учебно-организационном направлении обеспечивает формирование и совершен-

ствование непосредственных профессиональных навыков, связанных с использо-

ванием педагогических технологий, форм, методов, средств обучения и оценива-

ния учебных достижений обучающихся. Формы профессионального консалтинга в 

соответствии с концепцией направления представлены тематическими демонстра-

ционными школами педагогического мастерства, мастер-классами, обзорными 

питчингами «Что нового?», методическими советами. Профессиональный консал-

тинг в учебно-организационном направлении обеспечивает мотивирование на са-

моизменение в организации учебного процесса обучающихся и содействие в при-

обретении соответствующих знаний, умений и навыков. 

Основой организационно-воспитательного консалтинга является совершен-

ствование форм, методов, средств работы в образовательном процессе с группой 

обучающихся, родителями как куратора, так и воспитателя. В организационно-вос-

питательном направлении нами выделены конкретные формы профессионального 

консалтинга: заседания методического объединения кураторов, обзорный питчинг 

«Информ-дайджест», открытое пространство для взаимодействия «Проектирова-

ние и реализация программы воспитания», тематические психологические тре-

нинги, индивидуальные консультации, мастер-классы. Профессиональный консал-

тинг в данном направлении обеспечивает мотивирование на качественное самопре-

образование в работе с группой и родителями, содействие в приобретении необхо-

димых знаний, умений и навыков. 

В соответствии с трудовыми обязанностями, зафиксированными в квалифи-

кационных требованиях [2] и требованиями к уровню профессиональной подго-

товки преподавателей среднего профессионального образования образовательных 

организаций [3], [5], [218] учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса является одной из первостепенных обязанностей преподавателя. Знание 

нормативных документов и законодательных актов обеспечивает теоретический фун-

дамент при разработке учебно-методических документов. Выделение научно-
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методического направления в профессиональном консалтинге с точки зрения пред-

мета консультирования обеспечит актуальность образовательных программ СПО. 

Анализ деятельности образовательных организаций СПО сформировал на основе 

концепции научно-методического направления следующие формы профессиональ-

ного консалтинга: тематические школы педагогического мастерства; методические 

советы; педагогические интенсивы «Признание демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве независимой оценки компетенций», 

«Актуализация учебно-методической документации», «Внедряем практическую 

подготовку»; мастер-классы; индивидуальные консультации. Профессиональный 

консалтинг в научно-методическом направлении обеспечит мотивирование препо-

давателя на самоизменение навыков разработки учебно-методической документа-

ции и содействие в решении методических вопросов профессиональной деятель-

ности.  

Организационное, дидактическое и учено-методическое обеспечение про-

фессионального консалтинга составляют модернизированные организационно-со-

держательные формы, обновленные процессы, средства и методы межличностного 

взаимодействия, объединенные в разветвленную классификацию (рисунок 1).  

Проблема поиска форм профессионального консалтинга, обеспечивающих 

результативное саморазвитие преподавателя, отражена в зарубежных исследова-

ниях. Модернизированные программы профессионального развития в форме учеб-

ных сообществ характеризует A.M.S Piedrahita [207]. В работе M. Karlström и 

K. Hamza представлена унифицированная модель планирования работы препода-

вателя [205]. Вовлечение в совместную деятельность как результативный метод 

консалтинга характеризует в своем исследовании A. Giles [197]. Систематический 

контроль и сопровождение деятельности преподавателя в его саморазвитии пред-

ставлено в работах R. Ramakrishnan, N.M. Salleh [206]. Эффективные формы про-

фессионального консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя кол-

леджа характеризуются вовлечением в активную профессиональную деятельность 

с периодическим контролем и корректировкой ее результатов. Согласно рисунку 1, 
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1 

Рисунок 1 – Классификация профессионального консалтинга в колледже 

                                                           
1 Знаний, умений, навыков 
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формы взаимодействия «консультант-преподаватель» характеризуются практи-

ческой направленностью, предоставляемая информация является прикладной, 

обеспечивающей оперативное включение преподавателя в деятельность по са-

моизменению, самопреобразованию и саморегулированию. 

Проведенный теоретический и межотраслевой анализ позволил уточнить 

понятие «профессиональный консалтинг» в контексте нашего исследования – 

организованное сопровождение в решении задач профессиональной деятельно-

сти преподавателя по подготовке квалифицированных выпускников среднего про-

фессионального образования. Организованное сопровождение реализуется по-

средством:  

 мотивирования преподавателя колледжа на педагогическое саморазви-

тие; 

 содействия профессиональной деятельности преподавателя в соответ-

ствии с его личностно-профессиональными потребностями;  

 консультирования, т.е. рекомендательного участия в решении профес-

сиональных задач конкретного преподавателя в режиме общения, диалога и со-

трудничества. 

Соответственно, подчиняясь решению универсальной цели – мотивация, 

содействие и консультирование преподавателя, а также представленная класси-

фикация с учетом специфики содержания составляющих ее элементов, представ-

ляет, во-первых, своеобразную многофункциональную целевую структурную 

организацию консалтинговой деятельности. Во-вторых, она в одинаковой мере 

востребована преподавателями любой образовательной организации вне зависи-

мости от ее типа. В-третьих, профессиональный консалтинг предназначен для 

мотивирования преподавателя к педагогическому саморазвитию, содействию в 

его деятельности и консультированию по вопросам актуализации цели и задач 

саморазвития. Учитывая сложившиеся реалии, профессиональный консалтинг 

способствует решению задач управления потенциалом и ресурсами личности 

преподавателя. Решение представленных задач осуществляется с помощью воз-

можностей, методов, форм и средств профессионального консалтинга. 
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Реализация возможностей профессионального консалтинга в соответствии с 

представленной классификацией обеспечит приобретение hard skills и soft skills, 

позволяющих самоутвердиться преподавателю в профессиональной среде. Охарак-

теризуем возможности профессионального консалтинга в колледже. Следует заме-

тить, что в его организационной структуре не выделены специальные подразделе-

ния по консалтингу. В свою очередь, В.В.Кузнецов рассматривал проблему корпо-

ративного образования и характеризовал его эффективность через внутриорганиза-

ционное взаимодействие. «…Только в профессиональном общении с другими ра-

ботниками корпорации её субъект обретает свою человеческую сущность…» [96, 

с.59]. Функции профессионального консалтинга возложены на методическую 

службу, опытные педагогические кадры, заместителей директора по учебной, 

научно-методической и воспитательной работе, выступающими консультантами в 

педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа. 

В работе М.А. Михалевой и Д.В. Романовского анализируются возможности 

среднего профессионального образования. Особое значение имеют инновационные 

возможности образовательных организаций профессионального образования во 

внедрении стандартов Ворлдскиллс [118]. Исследователи характеризуют «возмож-

ность» как обстоятельства, необходимые для процесса профессионального соответ-

ствия и обеспечивающие планируемый результат. В соответствии с данной концеп-

цией под возможностями в нашем исследовании будем понимать особые условия, 

предоставляемые профессиональным консалтингом в колледже. Данные условия 

способствуют саморазвитию преподавателя и направлены на результат его профес-

сиональной деятельности, выраженный в конкретных продуктах: учебно-методи-

ческих разработках, планах-конспектах учебных занятий, открытых уроках и меро-

приятиях, учебных достижениях обучающихся, планах и мероприятиях социально-

воспитательной работы и т.д. 

Особое значение для нашего исследования в выявлении возможностей кон-

салтинга представляют работы П.М. Сенге по модернизации образовательных си-

стем [155]. Ученый подчеркивает, что развиваться должна прежде всего образова-

тельная организация, причем на опережающей потребности общества основе. 
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Именно поэтому организация должна придерживаться взаимосвязанных требова-

ний: стимулирование у работников потребности в совершенствовании личности, 

применение интеллектуальных моделей в решении управленческих ситуаций, фор-

мирование видения процесса развития организации, осуществление обучения ра-

ботников в групповом режиме, развитие системного мышления [155, с.48]. На наш 

взгляд, выделенные требования соотносятся с возможностями консалтинга внутри 

образовательной организации.  

Особенно ценными в контексте нашего исследования являются работы дей-

ствующих ведущих консультантов специализированных консалтинговых органи-

заций. Директор по маркетингу и коммуникациям консалтинговой фирмы 

А.Н. Щеголькова выделяет ряд возможностей консалтинга, апробированных на 

практике  в производственной среде [189, с.60]: улучшение финансовых результа-

тов бизнеса, логистический аудит, оптимизация хозяйства, запасов, транспорта, 

организационное развитие предприятия, управление проектами, мониторинг и опе-

ративное реагирование на сбои.  

Согласно теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски [73] применительно к 

контексту нашего исследования выбор направления профессиональной деятельно-

сти по педагогическому саморазвитию преподавателя основан на его личной пред-

расположенности и субъективной ценности результата. Ученые установили, что 

человек не способен оценить будущую полезность деятельности, если он последо-

вательно принимает решения в условиях риска, то уже более конкретно может оце-

нить «издержки» от каждого шага, что обеспечит наилучший результат. Концепция 

полезности той или иной деятельности определяется ценностью опыта и ценностью 

решения, характеризующих степень удовлетворенности ожидаемым исходом. Кон-

сультанты в данном случае, зная особенности педагогического саморазвития в 

условиях неопределенности, помогут разобраться в причинах ошибок, обеспечить 

решение профессиональных задач.  

Основные идеи указанной теории в контексте профилактики вероятностных 

рискогенных ситуаций в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа 

позволили выявить три группы возможностей профессионального консалтинга: 
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 ценностно-смысловые возможности, согласно мотивационно-стимулиру-

ющему компоненту, определяют целесообразность саморазвития преподавателя с 

позиции его будущей субъективной полезности; 

 субъектно-развивающие возможности по информационно-деятельност-

ному компоненту обеспечивают преподавателю достижение необходимого когни-

тивного уровня для «эффекта уверенности» [73] с целью увеличения вероятности 

благоприятного исхода саморазвития; 

 практико-преобразующие возможности, согласно рефлексивно-оце-

ночному компоненту, обусловливают результативность педагогического само-

развития преподавателя, характеризующуюся продуктами его практической де-

ятельности, позитивным коммуникативным взаимодействием с коллегами  и ре-

гиональными работодателями будущих выпускников колледжа, полезностью 

диссеминации личного педагогического опыта, анализом дальнейших перспек-

тив.  

Следует отметить, что обоснование групп возможностей профессиональ-

ного консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа поз-

волило нам конкретизировать их на основе интеграции образовательных систем 

[155] и производственной среды [189]. Заметим, что выделенные возможности 

профессионального консалтинга применяются в совокупности для реализации 

направлений педагогического саморазвития преподавателя: учебно-организаци-

онного, научно-методического и организационно-воспитательного. 

Последовательно охарактеризуем и обоснуем правомочность содержания 

каждой из выделенных групп возможностей профессионального консалтинга в 

педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа.  

1. Ценностно-смысловые возможности – стимулирование потребности в 

педагогическом саморазвитии; проектирование дорожной карты педагогического 

саморазвития; обогащение смысловых установок преподавателя заданными цен-

ностными ориентирами среднего профессионального образования.  

Стимулирование потребности в педагогическом саморазвитии преподава-

теля обусловлено формированием ценностных ориентаций, способствующих  
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всестороннему развитию личности. Следуя утверждению А.В. Кирьяковой, заме-

тим, что ценностный подход к педагогическому саморазвитию позволяет выявить 

личностные потребности преподавателя, «так, чтобы объективные ценности стали 

субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности» 

[79, с.9]. Стагнацию профессионального саморазвития преподавателя В.А. Сласте-

нин рассматривает в совокупности с внутренними личностными процессами, кото-

рые связаны с разделением личных и профессиональных мотивов и стимулов.  

Согласимся с тем, что профессиональное пространство является одной из 

сфер реализации личности преподавателя, поэтому профессиональное саморазви-

тие складывается из единства личностного и профессионального [160, с.3]. Под 

воздействием внешних факторов – стимулов «запускаются» внутренние процессы 

мотивации, обеспечивающие деятельность по саморазвитию. Соответственно, за-

дачей профессионального консалтинга является предоставление достоверной, объ-

ективной информации о необходимости повышения уровня профессиональной ква-

лификации и ценностная профессиональная ориентация, стимулирующая внутрен-

ние мотивы к саморазвитию. Стимулирование формирует потребность преподава-

теля в педагогическом саморазвитии и носит скорее психологический характер.  

Поиск возможностей удовлетворения потребности преподавателя колледжа 

в педагогическом саморазвитии в каждом из трех направлений (учебно-организа-

ционном, научно-методическом, организационно-воспитательном) выявил вариант 

моделирования дорожной карты. В рамках целевого подхода результаты профес-

сиональной деятельности становятся обозримыми, что обусловливает возможность 

ее проектирования. Обоснуем правомерность введения понятия «дорожная карта» 

в контексте нашего исследования. 

Теоретической основой введения понятия стали современные исследования 

в области проектирования индивидуальных процессов обучения, индивидуальных 

маршрутов и траекторий Е.И. Деза [55], А.А. Ушакова [179], К.Ш. Шарифзяновой 

[188], Л.Н. Горбуновой и Е. В. Сорокиной [49]. Они включают характеристику до-

рожной карты как траектории, маршрута «педагогической системы, обладающей 

совокупностью свойств, обусловливающих возможность ее использования  для  
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удовлетворения потребностей» преподавателей, что согласуется с концепцией 

нашего исследования. При сопоставлении педагогических и экономических иссле-

дований в области консалтинга нами выявлено сходство терминологических харак-

теристик понятий «дорожная карта» и «логистический аудит». Специалистами 

консалтинговых компаний [189] логистическим аудитом называется «определение 

основных проблемных зон <…>, которые сдерживают развитие бизнеса, приводя к 

излишним расходам <…>, определение путей решения выявленных проблем» 

[189, с.61]. Преимуществами логистического аудита консалтинговые специалисты 

называют «дорожную карту», позволяющую учесть индивидуальные возможности 

клиента, определить и учесть риски. Персонифицированная дорожная карта пред-

ставляет профессиональную деятельность преподавателя колледжа в соответствии 

с учебно-организационным, научно-методическим и организационно-воспитатель-

ным направлениям, обеспечивающим целостную систему педагогического само-

развития преподавателя. Деятельность преподавателя является целевой, направ-

ленной на конкретный результат. В этой связи, возможности профессионального 

консалтинга в данном аспекте заключаются в поиске целесообразных форм и 

средств, обеспечивающих содержательное наполнение дорожной карты.  

В исследовании Е.Ю. Почтаревой характеризуются смысловые установки 

личности как центральное жизненное основание [138, c.567]. Автором отмечается 

взаимосвязь и взаимовлияние индивидуальных и общественных ценностей, вопло-

щение ценностей социума является одной из детерминант саморазвития личности. 

Реализация возможности «обогащение смысловых установок преподавателя заданными 

ценностными ориентирами среднего профессионального образования» предполагает 

его приобщение в ходе реализации консалтинговых мероприятий к устойчивому 

пониманию необходимости педагогического саморазвития вследствие того, что ак-

тивная модернизация образовательных стандартов, внедрение инновационных 

форм подготовки специалистов среднего звена обусловливает соответствующую 

подготовку педагогических кадров.  

2. Субъектно-развивающие возможности профессионального консалтинга в  

педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа  – полифункциональное  
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содействие самосовершенствованию преподавателей; оптимизация информацион-

ного взаимодействия; организация многоуровневого продуктивного взаимодей-

ствия с консультантами. 

Динамичные процессы модернизации системы профессионального образова-

ния требуют соответствующей реакции образовательных систем. Согласно иссле-

дованиям в области педагогического консалтинга [57], [164], [29], [131] образова-

тельной организации необходимо быть «обучаемой», т.е. готовой к изменениям в 

образовательном процессе в соответствии с запросами общества. Такая готовность 

обеспечивается квалифицированными кадрами, соответственно они должны посто-

янно обучаться, актуализировать имеющиеся квалификации и приобретать новые. 

Задачей профессионального консалтинга при реализации указанной возможности 

является мониторинг актуальных программ повышения квалификации, организа-

ция процесса обучения, адаптация программ обучения под потребности среднего 

профессионального образования и региональных работодателей, т.е. многосторон-

нее и поэтапное содействие в процессе педагогического саморазвития. При этом 

отличительной особенностью когнитивной подготовки является ее полифункцио-

нальность, обусловленная множественностью профессиональных ролей препода-

вателя. 

Оптимизация информационного взаимодействия, как возможность профес-

сионального консалтинга, предполагает использование дифференцированных ме-

тодов консалтинга, адекватных конкретной ситуации и конкретного преподава-

теля. Теоретический анализ педагогического саморазвития преподавателя позволил нам 

выявить ситуации, обусловленные запасом теоретических знаний и практических умений, 

где каждая личность развивается в своем темпе и режиме по индивидуальному уровню 

саморазвития. Основу реализации данной возможности составили концепции диф-

ференцированного обучения Л.С. Выготского [36], В.Д. Шадрикова [186], Г.И.Щу-

киной [190], И.С. Якиманской [193]. Задачами консалтинга по теории В.Д. Шадри-

кова являются: индивидуализация относительно возможностей и способностей 

преподавателя, возможное разделение при обучении на группы согласно имею-

щейся квалификации, преподаваемых учебных курсов, профиля профессиональной 
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деятельности, разработка программ, планов, алгоритмов, обеспечивающих посиль-

ный уровень усвоения [186]. В процессе саморазвития преподаватель получает но-

вые знания, умения и опыт, а консалтинг адаптирован под потребности преподава-

теля и обусловливается постепенно-усложняющимися мероприятиями. 

На основании критериев познавательной деятельности Г.И. Щукиной 

И.С. Якиманская дифференцировала группы по уровням развития: высокий, сред-

ний, низкий. Аналогичное разделение с помощью первичной диагностики уместно 

провести для оптимизации информационного взаимодействия в профессиональном 

консалтинге педагогического саморазвития преподавателя, а реализовывать воз-

можности профессионального консалтинга целесообразно уровню изначального 

развития преподавателя по каждому направлению саморазвития. Кроме того, к оп-

тимизации информационного взаимодействия относятся возможности, связанные 

с развитием сетевых педагогических объединений, веб-клубов молодых специали-

стов и наставников, виртуальных методических копилок идей педагогической 

практики, позволяющие оперативно обмениваться информацией и продуктами 

профессиональной деятельности. 

С позиции целевого подхода профессиональная деятельность связана с ко-

нечными результатами, точнее с продуктами педагогического труда преподава-

теля. В этой связи особое значение имеет возможность организации многоуровне-

вого продуктивного взаимодействия с консультантами. Методологической осно-

вой реализации данной возможности явились концепции управления А.Файоля 

[180] и принципы предварительного оперативного управления и контроля Г.Х. По-

пова [137].  

Задачами профессионального консалтинга в концепции А.Файоля является 

планирование разработки конкретного продукта – результата деятельности, орга-

низация процесса его проектирования, координация действий и контроль его каче-

ства. Особенностью эффективного управления педагогическим саморазвитием в 

соответствии с принципами Г.Х. Попова, выступает предварительный контроль 

процесса разработки, что обеспечит эффективный и оперативный результат. Данная 
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возможность обусловлена необходимостью учебно-методического оснащения про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, соответствующего тенденциям 

развития системы среднего профессионального образования. Экономические и по-

литические процессы, происходящие с настоящее время, активно диктуют необхо-

димость создания видеоуроков и учебного контента собственных онлайн-курсов. 

Проведение индивидуальных консультаций по алгоритмизации процесса регистра-

ции методических разработок, организация и координирование аттестации, анализ 

и помощь в разработке программ стажировки и иные формы взаимодействия обес-

печат профессиональную деятельность преподавателя. Возможность постоянного 

взаимодействия с консультантом на разных уровнях – наставник, методист, рабо-

тодатель способствует качественному всестороннему содействию в решении про-

блем профессиональной практики преподавателя. В административном управле-

нии А.Файоль выделил ряд функций, первостепенное значение в числе которых от-

вел функции предвидения, позволяющей организовать и координировать последу-

ющие операции. Согласно данной позиции возможности профессионального кон-

салтинга, связанные с многоуровневым консультированием, позволят минимизи-

ровать затраченные временные и трудовые ресурсы, что обеспечит педагогическое 

саморазвитие преподавателя.  

В исследовании Р.А. Валеевой и И.Р. Гафурова анализируется продуктивно-

обобщающий подход в профессиональном развитии педагога. Продуктивное обоб-

щение и опыт деятельности выделены ими, как одни из составляющих успешности 

в педагогической профессии [210, c. 7]. Основные идеи приведенного исследова-

ния согласуются с выделенной нами возможностью. В общении с коллегами, 

наставниками преподаватель анализирует результат своей деятельности, обобщает 

опыт, тем самым выделяя перспективные возможности для дальнейшего самораз-

вития. 

3. Практико-преобразующие возможности – приобщение к самостоятель-

ному накоплению опыта профессиональной деятельности; систематический мони-

торинг профессионального роста и квалифицированная оценка его результатов; 

ранжирование рисков и оперативное реагирование на них.  
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В соответствии с результатами исследований Л.М. Волосниковой, В.И. Заг-

вязинского, Е.А. Кукуева, И.В. Патрушевой [62] в области академической мобиль-

ности педагогических кадров, опыт профессиональной деятельности характеризу-

ется как возможность постоянного совершенствования, образец для расширения и 

обогащения практической деятельности. В качестве одного из инструментов изме-

рения профессиональной успешности авторы рассматривают портфолио личных 

достижений, обеспечивающего уверенность преподавателя, в том числе в процессе 

интернационализации педагогической подготовки [62, c.42]. Приобщение к само-

стоятельному накоплению опыта профессиональной деятельности обеспечивает 

преподавателю возможность систематизации результатов его труда, рефлексивно-

творческое когнитивное развитие, креативность в достижении наилучшего резуль-

тата и мобильность аттестации. 

Множественность вариантов педагогического саморазвития обусловливается 

полифункциональностью его целей. В работах зарубежных исследователей J.Boon, 

S.Kahmen, K.Maes [203] подчеркивается необходимость практической подготовки 

во множестве направлений и ролей, обеспечивающих обогащение личной профес-

сиональной траектории преподавателя. Среднее профессиональное образование 

представляет собой открытую систему, ориентированную на потребности конкрет-

ного региона и социума в целом. Процессы коммуникативного взаимодействия с 

социальными партнерами направлены на изучение субъективной педагогической 

практики с целью формирования нового недостающего знания [49], квалифициро-

ванной оценки результатов профессиональной деятельности преподавателя. Так, в 

исследовании Л.Н. Горбуновой [48] представлена модель практико-ориентированной ста-

жировки преподавателя как формы преобразования профессиональных качеств. Опыт 

эффективного взаимодействия с работодателями региона обусловливает успеш-

ность практической подготовки, что соответственно, влияет на самоутверждение 

преподавателя в коллективе. В педагогическом коллективе общение с коллегами 

позволяет перенять положительный опыт, выявить ошибки в практической дея-

тельности. Особую форму межличностного взаимодействия в коллективе представ-

ляет наставничество. Работа в команде с наставником учит критически оценивать 
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результативность педагогического труда в каждой из профессиональных ролей 

преподавателя. Наставничество представляет способ передачи знаний, умений и 

опыта от опытного коллеги более молодому или начинающему преподавателю [58]. 

В соответствии с концепцией нашего исследования, наставник обеспечивает моти-

вирование на личном примере, содействие в решении задач профессиональной де-

ятельности на основе личного педагогического опыта и консультирование в период 

деятельности и оценки ее результатов. Наставничество позволяет решать вопросы 

психологической адаптации к требованиям профессиональной среды [151]. В своих 

исследованиях Л.Н.Горбунова выделила «сопутствующую (сопровождающую) 

среду» [49;48] как условие активности преподавателя. Применительно к контексту 

нашего исследования данная среда представлена работодателем, методистами, 

коллегами, наставниками, представителями производственной сферы, выступаю-

щими на определенном этапе педагогического саморазвития консультантами, 

обеспечивающими систематический мониторинг профессионального роста и ква-

лифицированную оценку его результатов.  

Возможность ранжирования рисков и оперативного реагирования на них обу-

словлена организацией процесса управления: выделение рисков, их количествен-

ный и качественный анализ, связанный с выработкой комплекса превентивных мер 

минимизации рискогенных ситуаций. При выделении группы рисков обратимся к 

их классификации, представленной группой исследователей по проблеме [165, 

с.17]. Выделяют риски по сферам проявления: политические, экономические (ком-

мерческие), социальные, экологические, юридические (законодательно-правовые), 

информационные, организационные (административные), профессиональные. Из 

предложенной классификации в контексте нашего исследования нам близка группа 

организационных и профессиональных рисков. В исследовании АА. Ушакова про-

веден SWOT – анализ личностно-профессионального саморазвития педагога в 

условиях интегративной образовательной среды [179]. Он выделяет сильные и сла-

бые стороны саморазвития педагога, и, соответственно, слабые стороны являются 

рисками.  

Анализ работ в области рискологии О.А. Белобрыкиной, А.Л. Журавлева, 
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Т.П. Емельяновой, О.О. Андронниковой [165] позволил нам выделить организаци-

онные риски: недостаточная готовность консультантов осуществлять профессио-

нальную коммуникацию, отсутствие целевого объединения стимулирующих и мо-

тивирующих ресурсов, рассогласованность координации действий в реализации 

дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя. 

Профессиональные риски, связанные с непосредственными профессиональ-

ными умениями и навыками, в контексте нашего исследования определим согласно 

позиции А.А. Ушакова, с учетом дополнительных личностных особенностей. Он 

выделяет личностно-профессиональные риски. Данные риски, определяющие 

связь индивидуальных особенностей в познавательной активности и профессио-

нальных качеств, определим в субъективные риски: отсутствие личной мотивации, 

собственная инертность, информационный стресс, клиповое мышление, недоста-

точная продуктивность реализации дорожной карты, некорректная самооценка. 

Управление рисками представляет собой процесс планирования ситуаций ре-

агирования на вероятностные риски. Особый интерес для нашего исследования 

представляют варианты минимизации рисков, предлагаемые консалтинговыми ор-

ганизациями и их экспертами. Так, консультант по управлению рисками CAN Jamie 

Yoo предлагает следующие варианты минимизации рискогенных ситуаций при ра-

боте с клиентами: согласование плана действий, необходимое и достаточное ин-

формирование клиента, документирование плана действий, управление результа-

тами на протяжении всего взаимодействия с клиентом, сохранение подтверждаю-

щей документации [202]. В бизнес-консалтинге Д.А. Погонышева выделяет моде-

лирование как один из действенных способов предотвращения рисковых ситуаций, 

что позволит рационально распределить временные затраты и ответственность 

[135, с.37]. В исследовании В.А. Кайтмазова [71] представлена модель управления 

рисками на основе риск-ориентированного подхода, которую в обобщенном виде 

можно представить как: выбор цели; регулирование; выбор методов, моделей и 

форм достижения цели. Совокупной анализ работ по риск-менеджменту в различ-

ных отраслях экономики позволил адаптировать под проблему нашего исследова-

ния способы минимизации вероятных рискогенных ситуаций в педагогическом  
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саморазвитии преподавателя колледжа. 

Нами разработана матрица соответствия компонентов педагогического само-

развития преподавателя колледжа и возможных рисков исследуемого процесса с 

описанием комплекса превентивных способов их минимизации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Риски педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

Группа 

рисков 

Риски педагогического 
саморазвития  

преподавателя колледжа 

Способы минимизации рисков педагогического  
саморазвития преподавателя 

Су
бъ

ек
ти

вн
ые

 р
ис

ки
 

отсутствие личной моти-
вации и собственная 
инертность  

 популяризация системы эффективного контракта  
 насыщение форм профессионального консалтинга 
личностно-профессиональным контекстом 

информационный стресс 
и клиповое мышление 

 предоставление обработанной информации 

 обеспечение дифференцированного подхода в про-
фессиональном консалтинге (индивидуализация кон-
салтинга: видеолекции, алгоритмизация процессов са-
моразвития, сетевые педагогические объединения) 

недостаточная продуктив-
ность реализации дорож-
ной карты и некорректная 
самооценка 

 реализация активного межличностного взаимодей-
ствия «консультант-преподаватель»  
 проектирование информационно-аналитического 
веб-сервиса электронного портфолио преподавателя 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ые

 р
ис

ки
 

недостаточная готовность 
консультантов осуществ-
лять профессиональную 

коммуникацию 

 проведение индивидуальных бесед с внутренними 
консультантами 

 совместное планирование мастер-классов, ковор-
кинг-площадок, школ педагогического мастерства 

отсутствие целевого объ-
единения стимулирую-
щих и мотивирующих ре-
сурсов  

 внедрение стимулирующих выплат внутренним 
консультантам по системе эффективного контракта 

 похвала, благодарность, признание в педагогиче-
ском коллективе 

рассогласованность коор-
динации действий в реа-
лизации дорожной карты 
педагогического самораз-
вития преподавателя 

 алгоритмизация процесса работы внутреннего кон-
сультанта с наставляемым преподавателем 

 установка «контрольных точек» для предоставле-
ния отчетности  

 

Для минимизации рисков педагогического саморазвития преподавателя кол-

леджа и оперативного реагирования на возникший дисбаланс в результатах само-

развития целесообразна разработка и использование информационно-аналитического  

веб-сервиса (ИАС) «Электронное портфолио преподавателя СПО». Он автоматизирует 
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комплекс консалтинговых мероприятий, включающих первоначальную диагно-

стику уровня саморазвития преподавателя колледжа, хранение и накопление ре-

зультатов его профессионально-педагогического труда, аналитический монито-

ринг представленных результатов в разрезе направлений (предметов) педагогиче-

ского саморазвития. База данных электронного портфолио преподавателя обеспе-

чит оперативность процесса формирования документации к процедуре аттестации 

на присвоение квалификационной категории за счет систематизации результатов 

деятельности и эргономичности интерфейса. Схема взаимодействия преподавателя 

с ИАС в пространстве профессионального консалтинга представлена на рисунке 2. 

 

23 

Рисунок 2 – Схема пространства профессионального консалтинга 

 

Правомерность выделения «пространства» профессионального консалтинга 

обусловлена сущностными характеристиками данного понятия. При определении 

взаимодействия субъектов используют такие определения: как «образовательное 

                                                           
2 СДО – система дистанционного обучения 
3 ИАС – информационно-аналитический веб-сервис 
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пространство», «коммуникативное пространство», «информационное простран-

ство» и др. В работе О.В. Москаленко [120] проведен анализ этимологии понятия 

«пространство». Она утверждает, что пространство структурировано и ограничено 

свойствами, создается как результат деятельности человека, т.е. искусственно. Для 

нашего исследования наибольший интерес представляет ее суждение о том, что в 

процессе деятельности создается пространство субъектов деятельности, которое 

включает сферы самости человека, например, саморазвитие [120, c.56]. В субъект-

ном взаимодействии «консультант-преподаватель» возникает пространство про-

фессионального консалтинга. 

Пространство профессионального консалтинга, согласно концепции нашего 

исследования включает средства офлайн и онлайн взаимодействия, в том числе, 

сетевые педагогические объединения, обеспечивающие сопровождение и помощь 

в педагогическом саморазвитии преподавателя. На рисунке 3 представлены автор-

ские средства профессионального консалтинга: учебное пособие «Целевое ядро и 

дорожная карта педагогического саморазвития преподавателя», алгоритмы и ин-

струкционные карты по выполнению профессионально значимых задач, виртуаль-

ная методическая копилка, консультационный видеокурс в системе дистанцион-

ного обучения Moodle для обеспечения возможности самостоятельного проектиро-

вания электронных курсов, карта комплексного анализа учебного занятия для вы-

явления проблем педагогической практики. Учебное пособие представляет поша-

говый практический инструментарий, сопровождающий реализацию векторов пе-

дагогического саморазвития. Алгоритмы и инструкционные карты обеспечивают 

сопровождение деятельности преподавателя по решению текущих оперативных за-

дач и представляют собой визуализированные схемы, последовательность опера-

ций, подлежащих выполнению. Виртуальная методическая копилка служит буфе-

ром обмена практическим опытом, результатами профессиональной деятельности, 

видеоинструкциями и иными дидактическими и учебно-методическими материалами.  

Пространство профессионального консалтинга в соответствии с его класси-

фикацией, представленной ранее в данном параграфе, включает методологический 
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(процессный, обучающий и экспертный) и предметный (учебно-организационный, 

научно-методический, организационно-воспитательный) консалтинг.  

Процессный консалтинг обеспечивает содействие процессов профессиональ-

ного роста преподавателя: по прохождению стажировки в профильных предприя-

тиях региона (системный анализ преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей, изучение потребностей регионального рынка труда, налаживание комму-

никационного канала с представителями работодателей региона, структурный ана-

лиз и коррекция программы стажировки), по сертификации по стандартам Ворл-

дскиллс (организация коммуникационного канала с социальными партнерами, ана-

лиз доступных форм и программ обучения, планирование обучения), по аттестации 

на соответствие квалификационной категории (анализ деятельности преподава-

теей, составление алгоритма аттестации, организация работы внутриорганизацион-

ной аттестационной комиссии, составление инструкционных карт по формирова-

нию электронного личного кабинета преподавателя), по регистрации учебно-мето-

дических материалов (составление алгоритма регистрации, помощь в оформлении 

экспертных заключений).  

Обучающий консалтинг представлен планированием, организацией, прове-

дением коворкинг-площадки по созданию электронного контента образовательных 

программ СПО. Предметный консалтинг способствует мотивированию и содей-

ствию в приобретении профессиональных знаний, умений и навыков по направле-

ниям педагогического саморазвития преподавателя колледжа, что обеспечивает 

формирование универсальных умений и навыков. Пространство профессиональ-

ного консалтинга согласно данной классификации обеспечено деятельностью кон-

сультанта по планированию, организации и проведению школ педагогического ма-

стерства, мастер-классов, обзорных питчингов, педагогических интенсивов, пло-

щадок открытого взаимодействия, методических объединений кураторов и направ-

лено на диссеминацию передового педагогического опыта с учетом текущих ко-

гнитивных потребностей педагогического коллектива. 

Результаты деятельности преподавателя по педагогическому саморазвитию в 

пространстве профессионального консалтинга представлены продуктами коллективной 
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и индивидуальной профессиональной деятельности: сертификаты; удостоверения; 

дипломы; грамоты; методические разработки и иные достижения, фиксируемые в 

базе данных ИАС «Электронное портфолио преподавателя СПО». Таким образом 

преподаватель имеет возможность отслеживать результативность деятельности по 

саморазвитию, диагностировать его равномерность в каждом направлении. 

В реализации возможностей профессионального консалтинга в педагогиче-

ском саморазвитии преподавателя колледжа используются средства виртуального 

и традиционного межличностного взаимодействия. Приведем каждую возмож-

ность в соответствие с компонентом педагогического саморазвития и ее реализа-

цию посредством форм, методов и средств профессионального консалтинга (таб-

лица 4). 

Изучение возможностей профессионального консалтинга в педагогическом 

саморазвитии преподавателя колледжа позволило сделать следующие выводы:  

Профессиональный консалтинг в педагогическом саморазвитии преподава-

теля представляет собой организованное сопровождение в решении задач профес-

сиональной деятельности преподавателя по подготовке квалифицированных вы-

пускников среднего профессионального образования.  

Организованное сопровождение реализуется посредством: мотивирования 

преподавателя колледжа на педагогическое саморазвитие; содействия профессио-

нальной деятельности преподавателя в соответствии с его личностно-профессио-

нальными потребностями; консультирования, т.е. рекомендательного участия в ре-

шении профессиональных задач конкретного преподавателя в режиме общения, 

диалога и сотрудничества.  

На основе анализа классификации консалтинга в экономике, промышленно-

сти, здравоохранении и образовании разработана классификация профессиональ-

ного консалтинга в колледже. Ее основу составляет предметный консалтинг, пред-

ставленный направлениями педагогического саморазвития преподавателя: учебно-

организационным, научно-методическим, организационно-воспитательным и ме-

тодологический консалтинг, обусловленный процессным, обучающим и эксперт-

ным консультированием.  
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Таблица 4 – Матрица соответствия возможностей профессионального консалтинга и компонентов педагогического  

саморазвития преподавателя колледжа 

Компоненты  
педагогиче-

ского самораз-
вития 

Возможности  
профессиональ-

ного консал-
тинга 

Формы профессионального  
консалтинга 

Методы  
профессионального 

консалтинга 

Средства профессионального  
консалтинга 

М
от

ив
ац

ио
нн

о -
ст

им
ул

ир
ую

щ
ий

  
 

це
нн

ос
тн

о-
 

см
ы

сл
ов

ые
 

взаимопосещение учебных 
занятий, школы педагогиче-
ского мастерства, методиче-
ские объединения кураторов, 
тренинги, педагогические 
интенсивы, обзорные пит-
чинги, наставничество 

коммуникативное 
воздействие, моде-
лирование, диагно-
стика 

 карта комплексного анализа 
учебного занятия  
 информационно-аналитический 
веб-сервис «Электронное портфо-
лио преподавателя СПО» 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
- 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

 

 

су
бъ

ек
тн

о-
 

ра
зв

ив
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щ
ие

 

демонстрационные школы 
педагогического мастер-
ства, методические объеди-
нения кураторов, трен-
нинги, коворкинг-пло-
щадки, наставничество 

методы теоретиче-
ского и практиче-
ского обучения, 
интерактивные ме-
тоды обучения, ме-
тоды ассертивного 
влияния  

 учебное пособие 

 алгоритмы и инструкционные 
карты 

 консультативный видеокурс 
СДО Moodle 

 виртуальная методическая ко-
пилка 

 программа образовательного ко-
воргинга 

Ре
ф

ле
кс

ив
но

-

оц
ен

оч
ны

й 
 

 

пр
ак

ти
ко

- 

пр
ео

бр
аз

ую
-

щ
ие

 

индивидуальные и коллек-
тивные консультации, взаи-
мопосещение учебных за-
нятий, наставничество 

рефлексивные ме-
тоды, диагностика, 
экспертная оценка, 

метод организаци-
онной самодиагно-
стики  

 карта комплексного анализа 
учебного занятия 

 информационно-аналитический 
веб-сервис «Электронное портфо-
лио преподавателя СПО» 
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На основе интеграции образовательных систем и производственной среды 

выделены возможности профессионального консалтинга в концепции идей теории 

перспектив Д.Канемана и А.Тверски: ценностно-смысловые (стимулирование по-

требности в педагогическом саморазвитии; проектирование дорожной карты педа-

гогического саморазвития; обогащение смысловых установок преподавателя за-

данными ценностными ориентирами среднего профессионального образования), 

субъектно-развивающие (полифункциональное содействие самосовершенствова-

нию преподавателей; оптимизация информационного взаимодействия; организа-

ция многоуровневого продуктивного взаимодействия с консультантами), прак-

тико-преобразующие (приобщение к самостоятельному накоплению опыта про-

фессиональной деятельности; систематический мониторинг профессионального 

роста и квалифицированная оценка его результатов; ранжирование рисков и опера-

тивное реагирование на них). 

Возможности профессионального консалтинга носят интегративный харак-

тер и реализуются в формах профессионального консалтинга с использованием 

средств традиционного и цифрового межличностного взаимодействия «консуль-

тант-преподаватель». Полинаправленность педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа и дифференциация подходов к его сопровождению выявили 

целесообразность проектирования персонифицированной дорожной карты педаго-

гического саморазвития.  

Изучение особенностей саморазвития преподавателя способствовало выде-

лению потенциальных рисков педагогического саморазвития преподавателя колле-

джа: субъективные риски – отсутствие личной мотивации, собственная инертность, ин-

формационный стресс, клиповое мышление, недостаточная продуктивность реализа-

ции дорожной карты, некорректная самооценка; организационные риски – недостаточ-

ная готовность консультантов осуществлять профессиональную коммуникацию, от-

сутствие целевого объединения стимулирующих и мотивирующих ресурсов, рассогла-

сованность координации действий в реализации дорожной карты педагогического са-

моразвития преподавателя). 

Совокупный анализ работ по риск-менеджменту в различных отраслях 
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экономики позволил выявить комплекс превентивных способов минимизации рис-

ков применительно к контексту нашего исследования в логике компонентов педа-

гогического саморазвития преподавателя колледжа. 

С целью минимизации рисков педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа и оперативного реагирования на возникший дисбаланс в результатах са-

моразвития необходим информационно-аналитический веб-сервис (ИАС) «Элек-

тронное портфолио преподавателя СПО» и виртуальная методическая копилка. 

ИАС обеспечивает самостоятельное накопление результатов профессиональной 

деятельности, выраженной в продуктах индивидуального и коллективного труда. 

В функции ИАС входит проведение последующего мониторинга уровней педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа по соответствующим направле-

ниям. Виртуальная методическая копилка как средство профессионального консал-

тинга колледжа в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа обеспе-

чит поэтапность самоизменения профессиональных качеств: использование имею-

щихся методических документов → модернизация методических продуктов под 

личностно-профессиональные потребности → организация собственной копилки 

методических разработок. 

Структурирование пространства профессионального консалтинга в колледже 

на основе традиционного и цифрового межличностного взаимодействия обеспе-

чило допустимость построения матрицы реализации возможностей посредством 

методов, форм и средств профессионального консалтинга. 

Рассмотрению специфики процессной модели педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга посвящен 

параграф 1.3 нашего исследования.  
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1.3 Характеристика процессной модели педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга 

 

В параграфе охарактеризована процессная модель педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа средствами профессионального консалтинга. Мо-

дель основана на целевом подходе, конкретизированном совокупностью принципов 

(полифункциональность, регионализация, целенаправленность), и деятельностном 

подходе, дополненном совокупностью принципов (субъектность, коммуникативность, 

самоорганизация), реализована в последовательности блоков: методологического, со-

держательно-процессуального, результативно-оценочного. 

 

Педагогическое моделирование позволяет управлять моделируемым процес-

сом, выявлять и минимизировать риски. Методологическим основанием построе-

ния процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга явились работы Б.А. Глинского [46], 

В.П. Беспалько [21], В.М. Монахова [119], В.Г. Рындак [114] в области теоретиче-

ских основ педагогического моделирования В.Г.Афанасьева [10], Н.М. Борытко 

[25], А.Р. Камалеевой [72], О.А. Козыревой [83], Л.И. Холиной, А.Н. Дахина [54], 

Н.В. Бордовской [24] в области актуальных общедидактических принципов педа-

гогического моделирования. Педагогическое моделирование составляет основу 

теоретического уровня научного исследования (Н.М. Борытко). Основным поня-

тием метода моделирования является модель. Модель – это «мысленно представ-

ленная или реализованная система, воспроизводящая некоторые существенные 

свойства системы-оригинала» [25, с.11]. Модель характеризуется А.А. Остапенко 

как техническая реализация структуры многомерной и многообразной педагогиче-

ской реальности, представляющей собой процесс становления целостного человека 

[130, с.20]. Модель как условие связи теории с предметом исследования характери-

зовал Б.А.Глинский [46, с.173]. Она отражает систему элементов и связей между 

ними, функции, средства и методы, возможности, обеспечивающие устойчивое эф-

фективное функционирование данной системы.  
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В нашем исследования модель мы понимаем как «искусственно созданный 

объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, кото-

рая <…> отражает и воспроизводит в более простом и углубленном виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения между элементами объекта» [87, с.103]. В про-

цессе построения модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

мы придерживались этапов моделирования, выделенных Н.М.Борытко для моде-

лей процесса становления, ориентированных на совершенствование образователь-

ной практики: определение исследуемого объекта как целостности и выделение его 

типических черт (критериев, показателей); выделение связей объекта с окружаю-

щей средой, в которых проявляются возможности; анализ внутреннего содержания 

исследуемого объекта и выделение его компонентов, составляющих внутреннюю 

структуру и обеспечивающих реализацию возможностей.  

В выборе типологии разрабатываемой модели мы ориентировались на обоб-

щенные предметы моделирования, т.е. модель должна отражать: свойства, при-

знаки, характеристики объекта; принципы внутренней организации объекта; прин-

ципы функционирования объекта [105]. Разработанная нами модель педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа (рисунок 3) имеет целенаправленный 

и управляемый характер, относится к типу процессной, поскольку она отражает це-

левые ориентиры, содержание и особенности процесса саморазвития преподава-

теля, методы, формы и средства работы, показатели эффективности и полученный 

результат.  

«Консалтинг» как понятие сложилось в системе менеджмента организации, в 

этой связи в описании методологической характеристики модели термин «про-

цесс» мы понимаем с позиции экономических систем. Анализ понятий, проведен-

ный Чарли Бецом в области экономических моделей, позволил охарактеризовать 

понятие «процесс» применительно к нашему исследованию как последователь-

ность взаимосвязанных рабочих задач, инициированных средствами профессио-

нального консалтинга. Данные средства направлены на достижение конкретного 

результата, обусловленного продуктами профессионально-педагогического труда 

преподавателя колледжа.   
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Рисунок 3 – Процессная модель педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа средствами профессионального консалтинга 



84 

 

В приведенном толковании прослеживается ориентированность процесса на 

результат: результат – самая важная часть процесса, без результата не бывает про-

цесса; для каждого экземпляра завершенного процесса результат должен быть 

идентифицируемым и счетным (если результат невозможно сосчитать, то это не 

процесс) [172, с.193].  

Если результат деятельности преподавателя можно идентифицировать и «со-

считать», то перед нами процесс, если нельзя – значит функция. Результаты про-

фессионально-педагогического труда преподавателя колледжа счетно-идентифи-

цируемы: разработанные учебно-методические материалы, рабочие программы, 

проведенные уроки и мероприятия, планы социально-воспитательной работы, 

успеваемость и качество обучения, результаты и успехи обучающихся, отчетные 

документы по повышению квалификации, профессиональной переподготовке, ста-

жировке. Соответственно концепции экономических связей, педагогическое само-

развитие преподавателя колледжа – это процесс.  

Процессные модели представляют собой схему, содержательным наполне-

нием которой является информация о состоянии моделируемого явления: целевые 

ориентиры, методы, показатели результативности, а особенностью - последова-

тельность перехода из одного состояния в другое. Педагогический процесс носит 

закономерный, целенаправленный, управляемый и поступательный характер, а 

также обладает свойством непрерывности [194, с.138]. Поскольку процесс пред-

ставляет качественный переход объекта из одного состояния в другое, он реализу-

ется в последовательности этапов. Представление каждого этапа педагогического 

процесса через компонентное содержание объекта исследования обосновывается 

переходом от одного этапа к другому, что позволяет получить результат функцио-

нирования процесса.  

Таким образом, результатом моделирования процесса является последова-

тельное развертывание взаимосвязанных этапов, наполненных соответствующим 

содержанием, обеспечивающим конечный идентифицируемый результат. Пред-

ставленная характеристика обусловила наш выбор образца модели при моделиро-

вании процесса педагогического саморазвития преподавателя колледжа.   
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Представим содержание модели в последовательной характеристике ее бло-

ков. Целевой блок, как уже отмечалось ранее, является основой профессиональ-

ного консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа. Для 

определения квалификационного соответствия преподавателя необходимо сфор-

мулировать цель, которая отвечает на вопрос: какие качества мы хотим развивать 

с учетом конкретного направления (педагогической роли)? Анализ нормативных 

документов, содержащих квалификационные требования, предъявляемые к препо-

давателям среднего профессионального образования и целей обучения, позволили 

нам составить целевую матрицу, характеризующую полифункциональность целей 

педагогического саморазвития преподавателя (таблица 5).  

Цели педагогического саморазвития выделены с учетом должностных харак-

теристик, представленных в едином квалификационном справочнике, федеральных 

проектах, федеральном государственном образовательном стандарте среднего про-

фессионального образования (таблица 2). Цель профессионального консалтинга 

обусловлена целями педагогического саморазвития и формулируется, исходя из 

направления педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Методологическую основу модели составляет целевой подход (В.Г. Глад-

ких [45], О.Е. Лебедев [102], Г.В. Мухаметзянова [123]). В соответствии с методо-

логическим принципами процессной модели, ориентируясь на идеи В.Г. Гладких, 

определим целевой подход как методологическую и технологическую ориентацию 

на конкретный результат. Средства профессионального консалтинга, в данном слу-

чае, дидактическое, организационное и учено-методическое обеспечение возмож-

ностей профессионального консалтинга. В смоделированной процессной модели 

существуют объективные и субъективные основания целевого подхода. В соответ-

ствии с концепцией исследования объективное основание – процессуальное объ-

единение педагогической цели саморазвития и целей профессионального консал-

тинга. Субъективным основанием является деятельность преподавателя, основан-

ная на личностных ценностных установках в процессе профессионального кон-

салтинга, обеспечивающего опережающую оценку целеполагания.   

Методологической основой модели является целевой подход, а с ним
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Таблица 5 – Матрица соответствия целей профессионального консалтинга и целей педагогического саморазвития  

преподавателя колледжа по направлениям 

Компоненты 
педагогиче-
ского само-

развития 

Направление 

педагогического 

саморазвития 

Цель профессионального консалтинга Цель педагогического саморазвития 

1 2 3 4 

М
от

ив
ац

ио
нн

о -
ст

им
ул

ир
ую

щ
ий

 

Учебно-органи-
зационное 

М
о

т
и

в
и

р
о

в
а

н
и

е
  

ЦПК–1. Проводить комплексный анализ учеб-
ного занятия 

ЦПК–2. Осуществлять диагностику готовности 
преподавателей к педагогическому саморазви-
тию в области организации учебного процесса 

ЦПС–13. Осознавать актуальность постоянного со-
вершенствования профессионально-педагогиче-
ских знаний, умений, практического опыта 

Научно-методи-
ческое 

ЦПК–3. Выполнять анализ учебно-методиче-
ской документации  
ЦПК–4. Осуществлять диагностику готовности 
преподавателей к проектированию учебно-ме-
тодического обеспечения программ подготовки 
специалистов среднего звена 

ЦПС–14. Осознавать необходимость ориентации в 
структуре и требованиях к содержанию учебно-ме-
тодической документации 

ЦПС–15. Знать требования к кадровому обеспече-
нию подготовки специалистов среднего звена 

Организаци-
онно-воспита-

тельное 

ЦПК–5. Осуществлять комплексный анализ 
воспитательной работы с группой обучаю-
щихся 

ЦПК–6. Осуществлять комплексный анализ ра-
боты с родителями и стейкхолдерами образова-
тельного процесса 

ЦПС–16. Осознавать необходимость положитель-
ного воспитательного воздействия на группу обу-
чающихся как источника самоутверждения в роли 
воспитателя 

ЦПС–17. Испытывать потребность в командной ра-
боте как источнике требующихся ресурсов 

 

Учебно-органи-
зационное 

 ЦПК–7. Планировать, организовывать и прово-
дить школы педагогического мастерства, ма-
стер-классы, коворкинг-площадки 

ЦПК–8. Организовывать и сопровождать прак-
тико-ориентированное обучение, стажировки 

ЦПС–1. Использовать педагогически обоснован-
ные формы и методы организации деятельности 
обучающихся 

ЦПС–2. Применять современные технические 
средства обучения и образовательные технологии 

ЦПС–3. Использовать педагогически обоснован-
ные приемы контроля и оценки 

    Продолжение таблицы 5 на с.87 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-д

ея
те

ль
но

ст
ны

й  

 

С
о

д
е

й
с

т
в

и
е

  

ЦПК–9. Разрабатывать организационное, дидакти-
ческое и учебно-методическое обеспечение  
ЦПК–10. Индивидуализировать процесс доступа к 
средствам профессионального консалтинга 

ЦПК–11. Планировать и сопровождать обучение 
по стандартам Ворлдскиллс 

ЦПС–4. Применять современные оценочные сред-
ства 

ЦПС–5. Углублять и усовершенствовать знания в 
конкретной профессиональной области с учетом 
специфики региона 
ЦПС–7. Изучать технические регламенты Ворл-
дскиллс 
ЦПС–6. Получать опыт практических навыков в 
соответствии с потребностями региона 

Научно-методи-
ческое 

ЦПК–12. Информировать о квалификационных 
требованиях 

ЦПК–13. Планировать и организовывать педаго-
гические интенсивы по учебно-методическому 
обеспечению образовательного-процесса 

ЦПК–14. Организовывать обучение в соответ-
ствии с техническими регламентами Ворлдскиллс 
Россия 

ЦПС–8. Разрабатывать учебную документацию в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и при-
мерных образовательных программ 
ЦПС–9. Уметь применять технические регла-
менты Ворлдскиллс в профессиональной дея-
тельности 

ЦПС–18. Уметь самостоятельно находить ис-
точники саморазвития 

Организаци-
онно-воспита-

тельное 

ЦПК–15. Планировать и организовывать темати-
ческие мастер-классы по диссеминации передо-
вого опыта 

ЦПК–16. Информировать о формах, средствах и 
методах социально-воспитательной работы с груп-
пой обучающихся 

ЦПК–17. Планировать, организовывать и сопрово-
дить обучение по проектированию эффективных 
программ воспитания и планов социально-воспи-
тательной работы с группой обучающихся 

 

ЦПС–10. Обеспечивать планирование, поддержку 
и сопровождение активности обучающихся 

ЦПС–11. Использовать современные подходы, 
формы и методы профориентации 
ЦПС-12. Обеспечивать социализацию и адапта-
цию обучающихся  

    Продолжение таблицы 5 на с.88 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

 

  ЦПК–18. Информировать об эффективных 
формах, средствах и методах проведения про-
фориетационной работы 

 

Ре
фл

ек
си

вн
о-

оц
ен

оч
ны

й 

Учебно-органи-
зационное 

К
о

н
с

у
л

ь
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 

ЦПК–19. Проводить квалифицированную 
оценку и анализ учебных занятий, способство-
вать определению перспектив саморазвития  
ЦПК–20. Производить оценку уровня образо-
вательных достижений обучающихся под ру-
ководством преподавателя 

ЦПК–21. Организовывать условия транслиро-
вания педагогического опыта 

ЦПС–19. Уметь выполнять комплексный са-
моанализ учебного занятия 

ЦПС–20. Проявлять устойчивую направлен-
ность в самосовершенствовании педагоги-
ческих знаний, умения, опыта  

ЦПС–21. Уметь выбирать оптимальные 
формы, методы и средства организации 
учебного занятия 

Научно-методи-
ческое 

ЦПК–22. Осуществлять анализ и оценку 
структуры и наполняемости учебно-методиче-
ского обеспечения, способствовать прогнози-
рованию и управлению рисками учебно-мето-
дической работы 

ЦПК–23. Диагностировать квалификационное 
соответствие  

ЦПС–22 Уметь производить качественный 
и количественный анализ учебно-методиче-
ских разработок 

ЦПС–23 Уметь самостоятельно контроли-
ровать уровень собственного квалификаци-
онного соответствия 

Организаци-
онно-воспита-

тельное 

ЦПК–24. Оценивать опыт воспитательной ра-
боты преподавателя, способствовать перспек-
тивному планированию дальнейшего педаго-
гического саморазвития 

ЦПК–25. Предоставлять психолого-педагоги-
ческую помощь в реализации сложных воспи-
тательных задач 

ЦПС–24 Уметь выявлять воспитательные 
потребности обучающихся и выстраивать 
соответствующий план воспитательной ра-
боты с группой обучающихся 

ЦПС–25 Оценивать эффективность работы 
с группой обучающихся и их родителей  
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сопряженный – деятельностный подход, характеризующий саморазвитие как не-

прерывную деятельность (В.И. Андреев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Г.И. Щукина). Доминанту процессной модели педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа составляет целевой подход и принципы (полифункциональ-

ность, регионализация, целенаправленность), обеспечивающие его реализацию. Каж-

дый из выделенных принципов наполняет содержанием процесс педагогического 

саморазвития преподавателя, предопределяет его вид, формы и средства.  

Принцип целенаправленности является системообразующим, поскольку 

средствами профессионального консалтинга достигаются цели педагогического са-

моразвития преподавателя. Принцип широко применяется в юриспруденции [162], 

где под целесообразностью понимается стремление создавать условия, при кото-

рых будет обеспечиваться устойчивость организационной системы и достижение 

функциональных целей [161, c.190]. Организация системы продуктивна в том слу-

чае, если ставить достижимые и обозримые цели. Именно поэтому в нашем иссле-

довании при реализации принципа целесообразности мы ориентируемся на психо-

лого-педагогическое обоснование «зоны ближайшего развития» Л.С. Выготского, 

В.К.Зарецкого, А.З. Рахимова [36], [212], [142]. Целенаправленный процесс само-

развития интегрирует полный цикл деятельности, включающей этапы: целеполага-

ния, планирования, организации, реализации целей и анализа результатов. Реали-

зация принципа целенаправленности в данном содержательном аспекте предпола-

гает позицию преподавателя как субъекта развивающей деятельности, который 

начинает процесс саморазвития с учетом обозначенной обозримой и достижимой 

цели.  

Модернизация системы образования, цифровизация образовательных про-

грамм и инвариантность реализации образовательных стандартов, и, соответ-

ственно, кадровых требований к педагогу, обусловливают принцип полифункцио-

нальности. Содержание полифункциональности для нашего исследования состав-

ляет «множественность», совокупность междисциплинарных знаний, умений, 

навыков, необходимых для характеристики высококвалифицированного препода-

вателя. Компетентность преподавателя колледжа складывается из совокупности 
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знаний, умений и опыта во многих профессионально-педагогических областях и 

материализуется в разработке учебно-методического обеспечения образователь-

ных программ, знании дидактических принципов и умении применять их в своей 

деятельности, знании международных стандартов подготовки рабочих кадров, 

наличии практического опыта в области профессиональной деятельности выпуск-

ников колледжа, социально-воспитательной и профориентационной работе. В за-

рубежном исследовании D. Makovec представлен принцип полифункциональности 

в концепции поливариативности профессионального развития преподавателя 

[198]. Из сего можно заключить, что преподаватель имеет несколько социальных 

ролей и в каждой ему необходимо совершенствоваться. Полифункциональность 

определяет множественность направлений педагогического саморазвития, в насто-

ящем исследовании они представлены учебно-организационным, организационно-

воспитательным и научно-методическим. 

Принцип регионализации ориентирует саморазвитие преподавателя на свое-

образие региона, его потребности и особенности региональной политики. Требова-

ния к кадровому обеспечению процесса подготовки специалистов среднего звена, 

зафиксированные в федеральных государственных образовательных стандартах, 

обязывают преподавателей проходить стажировку на профильных предприятиях 

региона по модифицированным программам с определенной периодичностью. 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательную практику основано на эф-

фективном взаимодействии с работодателями, использовании совместной базы 

стажировок и наставничества. В исследовании А.Н. Кузнецова под регионализа-

цией в подготовке педагогических кадров подразумевается совокупность шести 

групп принципов, каждая из которых содержит конкретизированный набор поло-

жений [96]. Выделим некоторые из этих принципов: организационно-производ-

ственной доступности программ, учета уровня доступности информационно-ком-

муникационной инфраструктуры, ресурсов образовательной среды и стейкхолдеров 

процесса профессиональной подготовки, технологической оптимизации программ, 

выстраивания индивидуальных траекторий личностно-профессионального развития 

педагогических работников и др. Регионализацию во взаимодействии «колледж-
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вуз» изучала И.Д. Белоновская. Преемственность обеспечивает аккумуляцию кад-

ров внутри региона, соответственно задача преподавателя перенести в образова-

тельные программы специалистов среднего звена региональный подтекст. В нашем 

исследовании регионализация обеспечивается целостностью и преемственностью 

образовательного пространства региона, содержательного наполнения направле-

ний педагогического саморазвития контекстами профессиональной деятельности с 

учетом географической доступности.  

Принцип коммуникативности обусловливает субъект-субъектное взаимо-

действие, представляющее консультирование по профессионально-значимым во-

просам. В процессе саморазвития преподаватель становится активным субъектом 

педагогической взаимодеятельности, под которой Б.С. Гершунский понимает об-

щение и коммуникацию как с обучающимися, так и между преподавателями [43, 

с.47]. Особое внимание в современных условиях уделяется средствам диджитал-

взаимодействия, обеспечивающим поддержку коммуникации вне зависимости от 

расстояний и внешнего окружения. В своем исследовании I.D. Belonovskaya, 

E.G. Matvievskaya, E.R. Saitbaeva [200] определяют инновационные ресурсы, спо-

собствующие поддержанию постоянной активной коммуникации в любых жизнен-

ных обстоятельствах, что обеспечивает непрерывный коммуникативный канал. Ре-

зультативное сотрудничество предполагает использование эффективных форм и 

средств профессионального консалтинга, способствует проявлению профессио-

нально-значимых качеств преподавателя: знания, умения и навыки педагогического 

саморазвития, коммуникативные навыки. 

Принцип субъектности предполагает построение дорожной карты и векто-

ров ее реализации в педагогическом саморазвитии, которая зависит от особенно-

стей личности конкретного преподавателя, его первоначального уровня саморазви-

тия по каждому направлению: учебно-организационному, научно-методическому, ор-

ганизационно-воспитательному. Помимо этого, дорожная карта и векторы саморазвития 

преподавателей колледжа являются индивидуализированными ввиду специфики 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Преподавателю обще-

профессионального цикла дисциплин нет необходимости проходить стажировку по 
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роду профессиональной деятельности выпускника, поскольку данное условие не 

зафиксировано в требованиях к кадровому обеспечению стандартов специально-

стей для указанной категории педагогических работников. Преподавателю, обла-

дающему навыками создания электронного контента образовательных программ, 

не целесообразно обучаться особенностям применения дистанционных образова-

тельных технологий в СПО по общим вопросам, ему необходимо углублять и усо-

вершенствовать имеющую базу. По сути саморазвитие представляет собой инди-

видуализацию развития. Преподаватель является субъектом своей профессиональ-

ной деятельности. Субъектность Т.Н.Овчарова и О.А.Овчаров связывают с актив-

ностью в конкретной деятельности, в достижении субъектом определенного ре-

зультата [127]. Согласимся с исследователями в определении становления субъект-

ности на каждом этапе педагогического саморазвития. Субъектность в нашем ис-

следовании определяет построение персонифицированной дорожной карты педаго-

гического саморазвития. 

Включение преподавателя в процессы «самости» предопределяет принцип 

самоорганизации. Навыки самоменеджмента обусловливают самостоятельность 

преподавателя в обновлении личностно-профессиональных качеств. Упорядочива-

ние и планирование профессиональной деятельности выступает условием ее ре-

зультативности. В своем исследовании В.И. Жигирь уточняет, что самоорганиза-

ция представляет собой рациональную деятельность по решению личностно-про-

фессиональных задач [59]. Под самоорганизацией нами понимается способность 

преподавателя эффективно планировать и управлять процессом личного педагоги-

ческого саморазвития, корректировать его содержание и оценивать достигнутый 

уровень. Особенности обучения и темп освоения нового знания индивидуальны 

для каждого преподавателя и зависят от определенных особенностей личности: 

уровня первоначальных знаний, умений и опыта; темперамента, характера. Орга-

низация «себя» обеспечивает комфортный ритм саморазвития. 

Охарактеризованные принципы отражают требования к содержанию, орга-

низации и методике формирования педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа. 
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Содержательно-процессуальный блок модели представлен компонентами 

педагогического саморазвития преподавателя: мотивационно-стимулирующим, 

информационно-деятельностным, рефлексивно-оценочным, последовательностью 

этапов: организационно-установочного, продуктивно-праксиологического, резуль-

тативно-прогностического, а также видами, возможностями, методами, формами, 

и средствами профессионального консалтинга. 

Профессиональный консалтинг как внешний фактор воздействия на личность 

преподавателя и преподаватель как субъект процесса саморазвития обусловили ду-

альность представленных компонентов. Мотивационно-стимулирующий компо-

нент характеризуется готовностью преподавателя к педагогическому саморазви-

тию [170], стимулируемом внешними факторами и мотивами деятельности по пе-

дагогическому саморазвитию.  

Накопление определенного объема профессионально значимой информации 

способствует эффективной организации деятельности преподавателя, направлен-

ной на саморазвитие, и проявляется в информационно-деятельностном компо-

ненте. Информация и деятельность выступают взаимообусловливающими и взаи-

модополняющими категориями. При отсутствии ресурса не эффективно действие. 

Отрицательный итог деятельности означает, что информации было недостаточно, 

положительный свидетельствует о необходимости дальнейшего развития, получе-

ния нового знания. 

Рефлексивно-оценочный компонент выражается в рефлексии и оценке ре-

зультатов профессиональной деятельности, саморегуляции и коррекции путей пер-

спективного развития. Этот компонент характеризуется осознанным стремлением 

к самосовершенствованию на основе критического анализа результатов професси-

ональной деятельности. Эффективность саморазвития зависит от умения препода-

вателя самостоятельно определять свои «сильные стороны», возможные риски и 

ограничения, правильно их оценивать и находить пути преодоления. Оценка про-

фессиональной деятельности средствами консалтинга позволяет объективно опре-

делять соответствие занимаемой должности по результатам педагогической практики, 

способствует саморегуляции, построению персонифицированной дорожной карты  
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педагогического саморазвития. 

Каждый компонент взаимодействует с другими и наполняется определенным 

содержанием соответственно этапам: организационно-установочному, продук-

тивно-праксиологическому, результативно-прогностическому. Выбор форм про-

фессионального консалтинга обусловлен его возможностями в условиях колледжа 

и соотношением с базовыми формами в экономике, представленными международ-

ной консалтинговой компанией SCM Consult (ЭсСиЭм Консалт). Мы адаптировали 

классификацию форм консалтинга компании SCM Consult под проблему нашего 

исследования и представили его базовые формы в колледже следующим образом: 

мотивирование (аналитика), содействие (сопровождение, непосредственное уча-

стие в проекте), консультирование (ревизия или аудит, прогнозирование). Исполь-

зование многообразия форм консалтинга обеспечивает эффективное саморазвитие 

преподавателя в реализации последовательности этапов в ходе процессного и обу-

чающего консультирования (таблица 6).  

На рисунке 4 представлена упрощенная схема процесса педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа в последовательности этапов, реализу-

емых в определенных формах с использованием средств онлайн и офлайн вза-

имодействия, в совокупности методов профессионального консалтинга. Ре-

зультатом процесса являются продукты профессиональной деятельности пре-

подавателя, подлежащие оценке и способствующие прогнозированию даль-

нейшего направления педагогического саморазвития.  

Результативно-оценочный блок связан с характеристикой достигае-

мых результатов и представлен критериями, показателями и уровнями педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа. Содержание результативно-

оценочного блока составляют диагностические и аналитические средства 

оценки уровня саморазвития по указанным показателям. Для того, чтобы за-

фиксировать результат педагогического саморазвития преподавателя в насто-

ящем исследовании, выделены критерии и показатели, распределенные соот-

ветственно структурным компонентам педагогического саморазвития (п.1.1, 

таблица 1).  
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Таблица 6 – Содержание этапов педагогического саморазвития преподавателя 

колледжа в формах профессионального консалтинга 

Этапы Содержание этапа 
Формы реализации  

консалтинга 

Процессный и  
обучающий 

консалтинг 

ор
га

ни
за

ци
он

но
-у

ст
ан

ов
оч

ны
й  

 диагностика уровня знаний, умений, 
практического опыта по каждому 
направлению педагогического самораз-
вития: учебно-организационному, 
научно-методическому, организаци-
онно-воспитательному 

 актуализация квалификационных 
требований, обязанностей, трудовых 
функций преподавателя колледжа, тре-
бований к кадровым условиям реализа-
ции образовательных программ СПО  
 ознакомление с возможностями 
среднего профессионального образова-
ния в карьерном росте преподавателя 

 взаимопосещение 
учебных занятий 

 педагогические 
интенсивы 

 обзорные пит-
чинги 

 тематические тре-
нинги 

 методические со-
веты 

 индивидуальные 
консультации 

 содействие обу-
чению по стандар-
там Ворлдскиллс 
(эксперт чемпиона-
тов, демонстраци-
онного экзамена) 
 содействие обу-
чению по про-
грамме образова-
тельного проекта 
«Лицей Академии 
Яндекс» 

 содействие обу-
чению по цифрови-
зации образова-
тельных программ  
 содействие обу-
чению по работе в 
электронной обра-
зовательной среде 
колледжа 

 содействие атте-
стации на соответ-
ствие квалификаци-
онной категории  
 содействие про-
хождению стажи-
ровки в профиль-
ных предприятиях 
региона 

 содействие ре-
гистрации учебно-

методических мате-
риалов преподава-
телей 

пр
од

ук
ти

вн
о -

пр
ак

си
ол

ог
ич

ес
ки

й  

 формирование навыков проектиро-
вания учебно-методической документа-
ции 

 формирование цифровых умений и 
навыков 

 формирование практико-ориентиро-
ванных профессиональных умений и 
навыков в соответствии с техническими 
регламентами Ворлдскиллс 

 формирование навыков поиска, ана-
лиза и обработки профессионально-зна-
чимой информации 

 закрепление и совершенствование 
умений проектирования учебно-методи-
ческой документации 

 формирование знаний, умений и 
навыков самостоятельного развития и 
совершенствования личностно-профес-
сиональных качеств 

 тематические 
школы педагогиче-
ского мастерства 

 мастер-классы 

 стажировки 

 индивидуальные 
консультации по сер-
тификации Ворл-
дскиллс 

 коворкинг-пло-
щадки 

 методические 
объединения курато-
ров 

 открытые про-
странства взаимо-
действия 

 наставничество 

ре
зу

ль
та

ти
вн

о -
пр

ог
но

-
ст

ич
ес

ки
й  

 формирование навыков планирова-
ния и прогнозирования саморазвития 

 формирование навыков управления 
рисками педагогического саморазвития 

 формирование навыков самооргани-
зации 

 формирование навыков самоанализа 
результатов профессиональной деятель-
ности  

 индивидуальные 
и коллективные кон-
сультации  
 взаимопосещение 
учебных занятий 

 наставничество 
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В исследовании Н.Я. Сайгушева и О.А. Веденеевой проведен содержатель-

ный анализ профессионального становления учителя [150]. Авторы выделяют 

этапы профессионального становления, характерные для большинства современ-

ных исследований: допрофессиональный, этап профессиональной подготовки и 

этап постпрофессиональный. Последний определяется как самостоятельная про-

фессиональная деятельность. Соотнесем представленные этапы в контексте нашего 

исследования с уровнями педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Выделено три уровня: репродуктивно-адаптивный, активно-поисковый, интен-

сивно-творческий. 

 

 

Рисунок 4 – Последовательность этапов педагогического саморазвития,  

обеспеченная возможностями и средствами профессионального консалтинга 

 

Репродуктивно-адаптивный уровень фиксирует состояние показателей, при 

котором слабо выражена внутренняя мотивация к саморазвитию, преобладает 

внешнее влияние на данный процесс. Этот уровень характеризуется применением 

знаний на уровне репродуктивного воспроизведения: преподаватель может повто-

рить то, что увидел, узнал ранее. 

Высшим достижением на данном уровне является адаптация когнитивного 
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опыта под возникшую профессионально-педагогическую ситуацию. Знания препо-

давателя на данном уровне не системны, самоанализ профессиональной деятельно-

сти не осуществляется, самоконтроль проявляется редко, мотивы носят ситуатив-

ный характер и связаны с внешним побудителем к деятельности. Преподаватели с 

репродуктивно-адаптивным уровнем саморазвития малоактивны, их деятельность 

стимулируется внешним контролем, они нуждаются в постоянном профессиональ-

ном консалтинге. 

Активно-поисковый уровень предполагает частичную, неравномерную сфор-

мированность показателей саморазвития. Преподаватели ориентируются в стан-

дартных способах решения профессионально-педагогических задач, проявляется 

интерпретирующая активность. Профессиональный консалтинг на данном уровне 

саморазвития преподавателя направлен на помощь в планировании деятельности, 

проектировании дорожной карты и выборе содержательного наполнения направле-

ний педагогического саморазвития. Преподаватель с активно-поисковым уровнем 

саморазвития характеризуется устойчивой мотивацией на познание нового.  

Интенсивно-творческий уровень характеризуется высоким значением всех 

показателей педагогического саморазвития преподавателя, успешно применяю-

щего универсальные и профессиональные знания, умения и навыки при решении 

профессиональных задач. Обнаруживается системность знаний, проявляется уме-

ние устанавливать межнаправленные связи в соответствии с направлениями педа-

гогического саморазвития, проявляется высокий уровень прогнозирования пер-

спектив профессионального роста: он самостоятельно формулирует цель, осу-

ществляет самопроектирование индивидуального развития, производит самокон-

троль и самооценку результатов; имеет внутренние мотивы к саморазвитию, выра-

женные жизненными ориентирами и высокой ответственностью за результаты ра-

боты. 

В постепенном достижении активно-поискового и интенсивно-творческого 

уровней саморазвития меняется также характер деятельности преподавателя: появ-

ляется мотивация к большему успеху, профессиональному росту, желание поде-

литься опытом с коллегами. Высокий уровень успешности коллег стимулирует 
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других преподавателей к планированию педагогического саморазвития для обес-

печения квалификационного соответствия, значимости профессиональной деятель-

ности, самоутверждению в педагогическом коллективе.  

Дифференциация показателей критериев педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа по уровням (таблица 7) ориентирована на личность и позво-

ляет контролировать степень саморазвития с использованием определенных мето-

дик диагностики (таблица 8), а также целенаправленно развивать необходимые ка-

чества средствами профессионального консалтинга.  

Для реализации процессной модели педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа необходимо выделить условия, объединяющие все блоки модели 

в целостный развивающий процесс, обеспечивающие ее результативность. Содер-

жание этапов исследуемого процесса, возможности профессионального консал-

тинга в колледже (п.1.2) определили выбор организационно-педагогических усло-

вий педагогического саморазвития преподавателей колледжа. В их определении мы опи-

рались на работы А.А. Володина и Н.Г. Бондаренко, отмечавших, что организаци-

онные и педагогические условия образуют единое целое, а само  понятие «органи-

зационно-педагогические условия» трактуется как «характеристика педагогиче-

ской системы, отражающая совокупность потенциальных возможностей простран-

ственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направ-

ленное эффективное функционирование и развитие педагогической системы» [34, с.147]. 

Итак, нами сформулированы следующие организационно-педагогические условия:  

 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 воз-

можности удовлетворения личностно-профессиональных потребностей;  

 взаимодействие «консультант-преподаватель» в информационно-анали-

тическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных продуктов педаго-

гического саморазвития. 
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Таблица 7 –Характеристика показателей педагогического саморазвития (ПС) преподавателя колледжа по уровням 

Уровни педагогического 
саморазвития  

преподавателя 

Критерии  
педагогического  
саморазвития преподавателя 

Репродуктивно-адаптивный Активно-поисковый Интенсивно-творческий 

1 2 3 4 

Мотивационный  

 обладает слабо выраженной 

внутренней мотивацией к само-
развитию 

 абстрактно представляет цель 
педагогического саморазвития, 
не интерпретирует ее под профес-
сиональные задачи 

 имеет теоретические предпо-
сылки к построению дорожной 
карты педагогического самораз-
вития, придерживается плана са-
моразвития, предложенного кон-
сультантом 

 быстро изменяет отношение к 
саморазвитию, зависящее от 
наличия нового знания 

 осознанно формулирует цель 
педагогического саморазвития на 
основе личностно-профессио-
нальных задач 

 осуществляет планирование  
индивидуального развития с кон-
сультативной помощью 

 осознает значимость педаго-
гического саморазвития для лич-
ностного и карьерного роста, об-
ладает высокой внутренней моти-
вацией 

 осуществляет целеполагание в 
области педагогического само-
развития на основе личностно-

профессиональных дефицитов 

 осуществляет самопроектиро-
вание индивидуального развития 
без консультативной помощи 

Когнитивно- 

деятельностный  

 обладает низким уровнем тео-
ретических знаний, практических 
умений и навыков в профессио-
нальной области и педагогиче-
ском саморазвитии 

 слабо выражены коммуника-
тивные навыки, не участвует в 
коллективных делах, интерпрети-
рует профессиональную инфор-
мацию с консультативной помо-
щью 

 обладает средним уровнем 
теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков в профес-
сиональной области и педагоги-
ческом саморазвитии 

 малоактивен при коммуника-
тивном взаимодействии в коллек-
тиве, преобладают внешние фак-
торы воздействия на личность 
преподавателя,  

 обладает высоким уровнем 
теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков в профес-
сиональной области и педагоги-
ческом саморазвитии 

 самостоятельно осуществляет 
поиск, анализ, интерпретацию 
профессионально значимой ин-
формации, занимается самообра-
зованием, проявляет инициативу 
и активность при коммуникации 

Продолжение таблицы 7 на с.100 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

 

 пассивно копирует творческие 
идеи коллег, не проявляет инте-
реса к продуктивной деятельно-
сти, малоактивен, нуждается в по-
стоянном внешнем контроле 

затруднена самостоятельная ин-
терпретация профессиональной 
информации 

 проявляет непостоянство в ре-
шении творческих задач, активен, 
но недостаточно самостоятелен в 
продуктивности деятельности, 
интерпретирует творческие за-
думки коллег 

 обладает высокой творческой 
самостоятельностью, генерирует 
идеи, находится в постоянном по-
иске любых инициатив и внед-
ряет в их свою профессиональ-
ную деятельность, делится твор-
ческими задумками с коллегами 

Рефлексивный  

 фрагментарно оценивает ре-
зультаты профессиональной дея-
тельности, не может упорядочить 
и выстроить последовательность 
аналитических доводов 

 испытывает значительные 
трудности при выявлении рисков 
педагогического саморазвития, 
управление рисками осуществля-
ется по плану консультанта 

 слабо оценивает перспективы 
карьерного роста, не проявляет 
настойчивости в достижении 
намеченных планов 

 ситуативно проявляет крити-
ческое мышление в анализе ре-
зультатов профессиональной дея-
тельности, не всегда видит 
ошибки в педагогической прак-
тике 

 ситуативно владеет умениями 
в управлении рисками саморазви-
тия, совместно с консультантом 
осуществляет прогнозирование 
возможных рисков и мер по их 
минимизации 

 с консультативной помощью 
накапливает результаты соб-
ственной деятельности и регули-
рует планы на дальнейшее педа-
гогическое саморазвитие, уме-
ренно настойчив в достижении 
планов 

 на базе личного опыта и зна-
ний, адекватно и критично оцени-
вает результаты собственной про-
фессиональной деятельности, 
способен исправить свои ошибки, 
обладает гибкостью ума 

 прогнозирует педагогическое 
саморазвитие с учетом возмож-
ных рисков, осуществляет само-
менеджмент 

 самостоятельно осуществляет 
накопление результатов профес-
сиональной деятельности, опре-
деляет перспективные цели даль-
нейшего педагогического само-
развития 
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Таблица 8 – Методики диагностики показателей педагогического саморазвития 

преподавателей колледжа 

Компонент  
педагогиче-
ского само-

развития  

Критерий  
педагоги-
ческого 
самораз-

вития  

Показатель  
педагогического 

саморазвития пре-
подавателя 

Метод  
диагностики  
показателей 

Средство диагностики  

1 2 3 4 5 

М
от

ив
ац

ио
нн

о -
ст

им
ул

ир
ую

щ
ий

 

М
от

ив
ац

ио
нн

ый
 

 личностная 
установка на пе-
дагогическое са-
моразвитие 

 способность к 
целеполаганию на 
основе выявления 
личностных 
смыслов педаго-
гического само-
развития 

 стремление к 
результативному 
планированию пе-
дагогического са-
моразвития 

анкетирова-
ние, беседа, 
наблюде-
ние, произ-
водствен-
ные задания 

шкала мотивации профессио-
нальной деятельности К.Зем-
фир и А.Реана [16], методика 
оценки уровня готовности 
преподавателя к саморазви-
тию по В.И.Зверевой, 
Н.В.Немовой [63], бланк ком-
плексного анализа учебного 
занятия, анкета для препода-
вателей (Приложение В), лист 
наблюдения (Приложение Б), 
отчеты методической 
службы, ИАС «Электронное 
портфолио преподавателя 
СПО» 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-д

ея
те

ль
но

ст
ны

й  

Ко
гн

ти
вн

о-
 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ый
 

 знания, умения 
и навыки профес-
сиональной дея-
тельности и педа-
гогического само-
развития  
 коммуника-
тивные навыки и 
умение работать в 
команде (колла-
борация) 
 проявление 
креативного 
мышления в си-
стематизации и 
творческом ис-
пользовании про-
дуктов професси-
онального труда 

анкетирова-
ние, беседа, 
наблюде-
ние, поэтап-
ный анализ 
выполнения 
производ-
ственных за-
даний 

методика оценки уровня про-
фессионализма педагогов 
О.Г. Красношлыковой [91], 

методика определения орга-
низаторских и коммуникатив-
ных качеств специалиста-

профессионала Л.П. Кали-
нинского [16], инструмента-
рий персонализированного 
сопровождения преподавате-
лей научно-исследователь-
ского центра социализации и 
персонализации образования 
ФИРО РАНХиГС [171], адап-
тированный к проблеме ис-
следования, анкета для препо-
давателей (Приложение В), 

лист наблюдения (Приложе-
ние Б), беседа, отчеты мето-
дической службы, ИАС 
«Электронное портфолио 
преподавателя СПО» 

Продолжение таблицы 8 на с.102 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Ре
фл

ек
си

вн
о -

оц
ен

оч
ны

й  

 

Ре
фл

ек
си

вн
ый

 

 критическое 
мышление в 
анализе резуль-
татов професси-
ональной дея-
тельности и 
собственного 
профессиональ-
ного опыта 

 осуществле-
ние прогнози-
рования и 
управления 
рисками 

 определение 
перспектив пе-
дагогического 
саморазвития 

анкетирова-
ние, беседа, 
оценка про-
фессиональ-
ного портфо-
лио, анализ и 
самоанализ 
продуктов ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной професси-
ональной дея-
тельности 

инструментарий персонализи-
рованного сопровождения пре-
подавателей научно-исследо-
вательского центра социализа-
ции и персонализации образо-
вания ФИРО РАНХиГС [171], 

лист наблюдения (Приложе-
ние Б), анкета для преподава-
телей (Приложение В), отчеты 
методической службы, ИАС 
«Электронное портфолио пре-
подавателя СПО» 

 

 

Первое организационно-педагогическое условие - консультативная по-

мощь в актуализации профессиональных контекстов содержания педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа и насыщении его личностно-профессио-

нальными смыслами, представляет процесс формирования ценностного отношения 

преподавателя колледжа к профессиональной деятельности и предопределяет его 

мотивацию к самоизменению, самопреобразованию, саморегуляции. Насыщение ме-

роприятий профессионального консалтинга содержанием актуальных кадровых 

требований к преподавателю СПО включает актуализацию: должностных характе-

ристик на основании единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих; требований регионального рынка труда; тре-

бований к кадровому обеспечению образовательных программ СПО. Мероприятия 

позволяют выявить информационную потребность, дефицит профессиональных 

знаний, умений и практического опыта, активизировать процессы самоанализа и 

определения личного статуса в профессионально-педагогическом сообществе. В 

соответствии с концепцией сформулированного условия профессиональный кон-

салтинг выполняет следующие функции: диагностическую, обеспечивающую диа-

гностику первоначального уровня педагогического саморазвития преподавателя; 
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побудительную, стимулирующую педагогическое саморазвитие с целью обеспече-

ния профессиональной конкурентоспособности, насыщающую педагогическое са-

моразвитие личностно-профессиональными смыслами; обучающую, направленную 

на получение нового знания, умений, навыков. 

В организации профессионального консалтинга важно учитывать принцип 

полифункциональности и обеспечить полинасыщенность, информативность и ак-

туальность содержания мероприятий. Профессиональные задачи рассматриваются 

на конкретном примере, исходя из опыта коллег, что позволяет осознать доступ-

ность и посильность саморазвития. Мероприятия определяется в контексте учебно-

организационного, научно-методического и организационно-воспитательного 

направлений педагогического саморазвития преподавателя колледжа: тематиче-

ские и демонстрационные школы педагогического мастерства, педагогический ин-

тенсив и обзорные питчинги, заседания методического объединения кураторов и 

методических советов, открытое пространство для взаимодействия (Open Space) 

тематические психологические тренинги, индивидуальные консультации. Кроме 

того, консалтинг включает обучение по авторской программе образовательного ко-

воркинга «Особенности применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в СПО» (36 часов).  

В качестве организационного, дидактического и учебно-методического обес-

печения направлений педагогического саморазвития преподавателя колледжа ис-

пользуются авторские средства профессионального консалтинга: виртуальная ме-

тодическая копилка; консультационный видеокурс в системе дистанционного обу-

чения (СДО) Moodle; учебное пособие «Целевое ядро и дорожная карта педагоги-

ческого саморазвития преподавателя колледжа»; для диагностики используются 

платформы Google Forms, бланк комплексного анализа учебного занятия, элек-

тронное портфолио, отчеты методической службы. 

Совокупность организационного, дидактического и учебно-методического 

обеспечения, обновленных процессов, новых средств и методов межличностного 

взаимодействия способствуют оперативной передаче информации и включению в 

профессиональную деятельность преподавателя. 
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Содержательное наполнение педагогического саморазвития обеспечивается 

комплексом мероприятий профессионального консалтинга, направленных на мо-

тивацию и стимулирование преподавателя, предоставления ему обработанной ин-

формации и включении в профессиональную деятельность. Основным результа-

том реализации первого организационно-педагогического условия является выяв-

ление уровня педагогического саморазвития, потребности в приобретении нового 

знания или самосовершенствования имеющегося для повышения уровня педагоги-

ческого саморазвития. 

Второе организационно-педагогическое условие педагогического само-
развития преподавателя – сопровождение проектирования персонифицирован-

ной дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя, определяющей 

перспективные возможности удовлетворения личностно-профессиональных по-

требностей. В постоянном изменении квалификационных требований к преподава-

телю СПО становится актуальной проблема качественной, актуальной, своевре-

менной информации. Преподаватель испытывает значительные затруднения в по-

иске источников информации, теряется в потоке нормативных требований. Обра-

ботать информацию в кратчайшие сроки и выстроить на основе этих данных пер-

сонифицированную дорожную карту педагогического саморазвития затрудни-

тельно. Задачами профессионального консалтинга в реализации данного условия 

является содействие в проектировании дорожной карты педагогического самораз-

вития, сопровождение профессиональных инициатив преподавателя.  

В процессе консалтинга выполняется поиск, анализ и интерпретация инфор-

мации для планирования профессиональной деятельности в направлениях педаго-

гического саморазвития, происходит процесс становления субъектности препода-

вателя. Ориентируясь на идеи Т.А. Ольховой [129], определим субъектность как 

развертывающийся во времени профессиональной деятельности процесс, характе-

ризующийся построением персонифицированной дорожной карты педагогиче-

ского саморазвития, что согласуется с идеей реализации процессной модели и 

принципами педагогического саморазвития преподавателя. 

Сравнительно-сопоставительный анализ понятий «персонализация» и  
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«персонификация», проведенный рядом исследователей [133] позволил в нашем 

исследовании при формулировании организационно-педагогического условия 

определить дорожную карту педагогического саморазвития преподавателя как 

«персонифицированную». Ученые характеризует последствия персонификации 

как процесса, ведущего к интеграции личности, конструктивному решению про-

блем, в отличие от «персонализации» - дезинтеграция и замкнутость личности.  

В соответствии с замыслом второго условия профессиональный консалтинг 

выполняет моделирующую, сопровождающую функции и характеризуется преоб-

ладанием индивидуальных форм работы с преподавателем. 

Третье организационно-педагогическое условие педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа – взаимодействие «консультант-преподаватель» в 

информационно-аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуаль-

ных продуктов педагогического саморазвития. Система позволяет выполнить мо-

ниторинг результативности направлений саморазвития по персонифицированной 

дорожной карте педагогического саморазвития преподавателя колледжа и пред-

ставляет собой диджитал-средство индивидуализации субъектного взаимодей-

ствия. 

Результативность саморазвития определяется наличием личностно-значи-

мых продуктов профессиональной деятельности: рабочей программы, комплекса 

учебно-методической документации, плана социально-воспитательной работы, 

портфолио к аттестации преподавателя, электронного курса по дисциплине, дидак-

тических курсов, планов открытых занятий и мероприятий, кураторских часов, 

учебных достижений обучающихся и т.п. Результаты профессиональной деятель-

ности преподавателя представляют собой как индивидуальные, так и коллективные 

разработки. В концепции информационно-аналитического веб-сервиса они класси-

фицируются соответственно целевым направлениям саморазвития учебно-органи-

зационные, научно-методические и организационно-воспитательные продукты. 

Доминирующей функцией профессионального консалтинга в реализации 

данного условия является оценивающая функция, обеспечивающая объективную 

диагностику и анализ результата продуктивной деятельности преподавателя, который 
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в силу субъективных обстоятельств может некорректно оценить продукт своего 

труда, что повлияет на качество процесса саморазвития. Сошлемся на мнение 

Н.А. Каргапольцевой о том, что формирование адекватного отношения к личной 

ошибке, преодоление момента эмоционального негативизма в оценке ошибочного 

действия является стимулом к актуализации созидательного потенциала деятель-

ности, значимым фактором самосовершенствования личности [74, с.3065].  

Преодоление негативного отношения к развитию в профессиональной обла-

сти из-за возможного неудачного опыта – сложная личностная задача, оказываю-

щая влияние на мотивы дальнейшей деятельности. В этой связи мы разделяем мне-

ние исследователя в области функциональной характеристики педагогического 

консалтинга З.В. Лукашеня [106], и выделим психотерапевтическую функцию 

профессионального консалтинга как условие «безопасности» непрерывного педа-

гогического саморазвития преподавателя. Консалтинг в концепции третьего орга-

низационно-педагогического условия включает индивидуальные консультации, 

коллектиную, индивидуальную, комплексную экспертизы. 

Итак, результатом процессной модели педагогического саморазвития препо-

давателя средствами консалтинга является совокупность полинаправленных про-

дуктов интенсивно-творческой профессиональной деятельности преподавателя. 

Действенность модели во многом зависит от своевременного внесения коррективов 

в содержание мероприятий профессионального консалтинга, обеспечивающих ди-

намичность и непрерывность педагогического саморазвития и характеризующихся 

продуктивной направленностью.  

Представленная характеристика всех элементов модели позволила сформу-

лировать определенные выводы: 

Разработанная процессная модель педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа средствами профессионального консалтинга представляет собой це-

лостность взаимосвязанных блоков, отражающих единство цели, содержания, 

оценки и организационно-педагогических условий ее реализации.  

Единство целей педагогического саморазвития преподавателя и професси-

онального консалтинга обеспечивает эффективность исследуемого процесса, 
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соответственно методологической доминантой модели является целевой подход. 

Сопряженным подходом – деятельностный, поскольку результат саморазвития до-

стижим только в процессе деятельности, мотивируемой личностно-профессиональ-

ными потребностями преподавателя.  

Принципы полифункциональности, регионализации, целенаправленности, 

коммуникативности, субъектности, самоорганизации, наполняют содержанием 

процесс педагогического саморазвития преподавателя, предопределяют виды, ме-

тоды, формы и средства профессионального консалтинга.  

Реализация процессной модели в совокупности организационно-педагогиче-

ских условий влияет на педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа.  

Совокупность условий, обеспечивающих реализацию модели, позволяет 

управлять исследуемым процессом и прогнозировать его результат. Дает возмож-

ность сделать вывод о том, что в результате реализации модели преподаватель бу-

дет обладать педагогическими качествами, обеспечивающими самоизменение, са-

мопреобразование, саморегуляцию, характеризующими интенсивно-творческий 

уровень педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 
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Выводы по первой главе 

 

Актуальность педагогического саморазвития преподавателя колледжа обу-

словлена современным этапом развития среднего профессионального образования. 

Модернизация образовательной системы предполагает целесообразную професси-

ональную подготовку преподавателя, которая связана с непрерывным педагогиче-

ским саморазвитием в динамично изменяющихся условиях.  

Анализ специфики деятельности педагогических работников колледжа в со-

временных условиях, системный анализ квалификационных требований к кадро-

вому обеспечению процесса подготовки специалистов среднего звена позволил 

уточнить понятие «педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа». Педа-

гогическое саморазвитие преподавателя колледжа – непрерывный целенаправлен-

ный процесс самостоятельного обновления и совершенствования педагогических 

качеств, обеспечивающих самоизменение, самопреобразование, саморегуляцию и 

соответствие результатов деятельности преподавателя его личностно-профессио-

нальным потребностям и запросам работодателя. Структура педагогического само-

развития преподавателя колледжа включает три взаимосвязанных компонента: мо-

тивационно-стимулирующий, информационно-деятельностный, рефлексивно-оце-

ночный, каждый характеризуется соответствующими критериями (мотивацион-

ный, когнитивно-деятельностный, рефлексивный) и показателями. Успешность пе-

дагогического саморазвития определяется уровнем каждого структурного компо-

нента. Выделено три уровня: репродуктивно-адаптивный, активно-поисковый, ин-

тенсивно-творческий. 

На основе межотраслевого анализа понятия уточнено, что профессиональный 

консалтинг в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа представляет ор-

ганизованное сопровождение в решении задач профессиональной деятельности препо-

давателя по подготовке квалифицированных выпускников среднего профессиональ-

ного образования. Профессиональный консалтинг объединяет организационное, ди-

дактическое и учебно-методическое обеспечение, обновленные процессы, методы, 

формы и средства межличностного взаимодействия. 
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На основе межотраслевого анализа консалтинга разработана классификация 

видов профессионального консалтинга в колледже, которая включает предметный 

и методологический консалтинг. Виды методологического консалтинга представ-

лены экспертным, процессным, обучающим консультированием. Виды предмет-

ного консалтинга представлены направлениями педагогического саморазвития 

преподавателя: учебно-организационным, научно-методическим, организационно-

воспитательным.  

Интеграция образовательных систем и производственной среды позволила 

выделить возможности профессионального консалтинга в концепции идей теории 

перспектив Д.Канемана и А.Тверски: ценностно-смысловые (стимулирование по-

требности в педагогическом саморазвитии; проектирование дорожной карты педа-

гогического саморазвития; обогащение смысловых установок преподавателя за-

данными ценностными ориентирами среднего профессионального образования), 

субъектно-развивающие (полифункциональное содействие самосовершенствова-

нию преподавателей; оптимизация информационного взаимодействия; организа-

ция многоуровневого продуктивного взаимодействия с консультантами), прак-

тико-преобразующие (приобщение к самостоятельному накоплению опыта про-

фессиональной деятельности; систематический мониторинг профессионального 

роста и квалифицированная оценка его результатов; ранжирование рисков и опера-

тивное реагирование на них). 

Реализация возможностей профессионального консалтинга осуществляется 

по каждому направлению педагогического саморазвития: учебно-организацион-

ному, научно-методическому, организационно-воспитательному, что позволило 

выявить вариант проектирования персонифицированной дорожной карты как про-

екции направлений профессиональной деятельности. Содержательное наполнение 

дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа обеспечи-

вается средствами профессионального консалтинга. 

Изучение особенностей саморазвития преподавателя позволило выделить по-

тенциальные риски, возможные в процессе профессионального консалтинга: 

субъективные риски – отсутствие личной мотивации, собственная инертность, 
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информационный стресс, клиповое мышление, недостаточная продуктивность ре-

ализации дорожной карты, некорректная самооценка; организационные риски – не-

достаточная готовность консультантов осуществлять профессиональную коммуни-

кацию, отсутствие целевого объединения стимулирующих и мотивирующих ресур-

сов, рассогласованность координации действий в реализации дорожной карты пе-

дагогического саморазвития преподавателя. С этой целью разработан комплекс 

превентивных способов минимизации рисков в зависимости от особенностей ком-

понентов педагогического саморазвития. 

Методологической доминантой исследования является целевой подход. В пе-

дагогическом саморазвитии преподавателя колледжа целевой подход обеспечивает 

взаимодействие «консультант-преподаватель» на основе диагностичных целей, 

стимулирующих активное приобретение знаний и проведение мониторинга резуль-

татов исследуемого процесса. Роль деятельностного подхода обусловлена актив-

ным включением преподавателя колледжа в процесс трансформации полученных 

знаний в практическую деятельность, интегрирующую инициативность и творче-

ство, развивающую навыки самоменеджмента. 

Спроектирована процессная модель педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа, основанная на целевом и деятельностном подходе. Модель пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков. 

Целевой блок фиксирует цель модели, методологический описывает научные под-

ходы и принципы педагогического саморазвития, содержательно-процессуальный 

блок характеризует компоненты педагогического саморазвития, этапы, методы, 

формы, средства и профессионального консалтинга. Результативно-оценочный 

блок представлен критериями, уровнями и показателями педагогического самораз-

вития, диагностическими средствами. Результатом реализации модели являются 

конкретные продукты индивидуальной и коллективной профессиональной дея-

тельности преподавателя колледжа.  

Модель реализуется в совокупности организационно-педагогических усло-

вий. Разработанная процессная модель педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа служит основой организации профессионального  консалтинга в 
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колледже, имеет практическую направленность на разработку и реализацию про-

дуктов профессиональной деятельности преподавателя, ее эффективность прове-

рена экспериментальной работой.  

Проведенный научно-теоретический анализ философской, психологической 

и педагогической литературы позволил рассмотреть возможности решения про-

блемы педагогического саморазвития преподавателя колледжа средствами профес-

сионального консалтинга и перейти к экспериментальной проверке рабочей гипо-

тезы. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ САМОРАЗВИТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

КОНСАЛТИНГА 

 

В первой главе диссертационного исследования рассматривались теорети-

ческие предпосылки профессионального консалтинга в педагогическом саморазви-

тии преподавателя колледжа. Уточнена сущность основного понятия, описаны 

его компоненты и показатели, выявлены классификация и возможности профес-

сионального консалтинга, дана характеристика процессной модели педагогиче-

ского саморазвития средствами профессионального консалтинга на основе целе-

вого и деятельностного подхода, сформулированы организационно-педагогические 

условия.  

Вторая глава исследования посвящена экспериментальной проверке выявлен-

ных организационно-педагогических условий и включает описание реализации про-

цессной модели педагогического саморазвития преподавателя средствами про-

фессионального консалтинга. 

 

2.1 Логика и задачи педагогического исследования 

 

Текущие задачи состоят в определении логики и организации программы экс-

периментальной работы по педагогическому саморазвитию преподавателя колле-

джа средствами профессионального консалтинга, обеспечивающими продуктив-

ное педагогическое саморазвитие. 

 

Цель экспериментальной работы: апробировать процессную модель педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа посредством реализации органи-

зационно-педагогических условий и проверки их результативности. 

На основании представленной цели были определены следующие задачи: 

 разработать программу констатирующего эксперимента, позволяющую 
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количественно и качественно зафиксировать исходный уровень педагогического 

саморазвития преподавателя среднего профессионального образования; 

 разработать программу формирующего эксперимента; 

 внедрить процессную модель в деятельность организации среднего про-

фессионального образования;  

 зафиксировать показатели педагогического саморазвития преподавателя в 

соответствии уровневой динамики; 

 подтвердить результативность педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа совокупностью реализованных организационно-педагогических 

условий. 

Характеристика экспериментальной работы. 

Эмпирической базой исследования стали филиалы ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный университет»: Университетский колледж ОГУ; факультеты 

среднего профессионального образования Кумертауского филиала и Орского гума-

нитарно-технологического института, а так же ГАПОУ «Оренбургский автотранс-

портный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бе-

взюка». В эксперименте на разных его этапах участвовали 397 человек, из них 216 

преподавателей, 27 работодателей и 154 обучающихся, на формирующем этапе – 

198 человек (120 преподавателей, 78 обучающихся). 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач нами 

были использованы следующие методы: анкетирование, тестирование, беседа, 

наблюдение, экспертная оценка (производственные задания, оценка профессио-

нального портфолио, анализ продуктов индивидуальной и коллективной профес-

сиональной деятельности), прогнозирование, обобщение, качественный и количе-

ственный анализ, статистическая обработка и интерпретация экспериментальных 

данных, моделирование. Эмпирическое основание исследования составил педаго-

гический эксперимент, в ходе которого была проверена выдвинутая гипотеза и на 

практике доказана результативность организационно-педагогических условий. С 

целью проведения эксперимента составлена программа, включающая два этапа: 

констатирующий и формирующий (таблица 9, таблица 13).  
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Таблица 9 – Логика экспериментальной работы на этапе констатирующего эксперимента 

Задача Содержание Методы Результат 

1 2 3 4 

Обосновать  
актуальность  
исследования 

 выделение и изучение ос-
новных теоретических поло-
жений исследования 

 определение научного ап-
парата исследования 

 анализ и обобщение ре-
зультатов исследований в 
смежных областях научного 
знания  
 обоснование актуальности 
исследования 

 теоретический анализ и синтез научных исследований в обла-
сти философских, психологических и педагогических обоснова-
ний исследуемого феномена; 
 системно-структурный анализ теоретических положений ис-
следования; 
 анализ квалификационных требований к преподавателю про-
фессионального образования, требований к кадровому обеспече-
нию процесса подготовки специалистов среднего звена по ФГОС 
СПО, ТОП-50. 

 анализ квалификационных требований к кадровым условиям 
реализации Федеральных проектов «Цифровая среда», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для каждого» 

 определение тео-
ретических основа-
ний педагогического 
саморазвития препо-
давателя колледжа 
средствами профес-
сионального консал-
тинга 

Разработать  
программу  
эксперимента 

 определение контингента 
испытуемых и возможности 
проведения констатирую-
щего эксперимента 

 подбор методик экспери-
мента 

 анализ и обобщение методик оценки уровня мотивации про-
фессиональной деятельности, профессионализма, саморазвития 
преподавателей  
 анализ возрастного состава испытуемых преподавателей 

 проектирование основных методик эксперимента, выбор со-
пряженных методик 

 определение кон-
трольных и экспери-
ментальных групп 

 разработка диа-
гностического ин-
струментария иссле-
дования 

Определить ис-
ходный уровень 
педагогического 
саморазвития 
преподавателя 
колледжа 

 выявление состояния педа-
гогического саморазвития 
преподавателя колледжа 

 определение проблем стаг-
нации педагогического само-
развития 

 обозначение границ про-
блемного поля исследования 

 анкетирование преподавателей, обучающихся и работодате-
лей: шкала мотивации профессиональной деятельности К.Земфир 
и А.Реана [16], методика оценки уровня готовности преподава-
теля к саморазвитию по В.И.Зверевой, Н.В.Немовой [63]; мето-
дика оценки уровня профессионализма педагогов О.Г. Краснош-
лыковой [91], методика определения организаторских и коммуни-
кативных качеств специалиста-профессионала Л.П. Калинин-
ского [16]; 

 осуществление 
качественного и ко-
личественного ана-
лиза уровня педаго-
гического самораз-
вития преподавателя 
колледжа  

Продолжение таблицы 9 на с.115 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

  инструментарий персонализированного сопровождения пре-
подавателей научно-исследовательского центра социализации 
и персонализации образования ФИРО РАНХиГС [171], адап-
тированный под проблему исследования 

 наблюдение за профессиональной деятельностью препода-
вателей колледжа 

 изучение учебно-методической документации и других 
продуктов профессиональной деятельности преподавателей 

 изучение аналитических отчетов  

 

Разработать  
процессную  
модель педаго-
гического  
саморазвития 
преподавателя 
колледжа  

 разработка процессной 
модели педагогического са-
моразвития преподавателя 
колледжа средствами про-
фессионального консал-
тинга 

 обобщение на основе системно-структурного анализа 
теоретических положений исследования и результатов диа-
гностики исходного уровня педагогического саморазвития 
преподавателя колледжа 

 моделирование процесса педагогического саморазвития 
преподавателя колледжа 

 процессная мо-
дель педагогиче-
ского саморазвития 
преподавателя кол-
леджа средствами 
профессионального 
консалтинга 

Сформулиро-
вать  организа-
ционно-педаго-
гические усло-
вия  

 изучение возможностей 
образовательной организа-
ции среднего профессио-
нального образования и 
консалтинга в педагогиче-
ском саморазвитии препо-
давателя 

 выявление возможных 
рисков в педагогическом са-
моразвитии и способов их 
минимизации 

 анализ возможностей профессионального консалтинга в 
педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа 

 прогнозирование минимизации рисков педагогического са-
моразвития преподавателя колледжа 

 обобщение на основе теоретического системно-структур-
ного анализа педагогического саморазвития и возможностей 
профессионального консалтинга в структуре образовательной 
организации среднего профессионального образования 

 организационно-

педагогические 
условия, способ-
ствующие педаго-
гическому самораз-
витию преподава-
теля колледжа сред-
ствами профессио-
нального консал-
тинга 
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Программа констатирующего эксперимента (таблица 9) позволила количе-

ственно и качественно зафиксировать первоначальный уровень педагогического 

саморазвития преподавателя среднего профессионального образования. 

В процессе работы над программой констатирующего этапа эксперимента 

проведено исследование, позволившее диагностировать готовность преподавате-

лей к саморазвитию, способность к адекватной самооценке текущего (действитель-

ного) педагогического саморазвития, значимость педагогического саморазвития 

для личности преподавателя. 

Для решения задач исследования нами было проведено предварительное ан-

кетирование 32 преподавателей по методике, представленной в Приложении А.  

Так, вопрос «Как Вы оцениваете личный уровень педагогического самораз-

вития?» позволил нам уточнить объективность самоопределения преподавателя. 

На данный вопрос 50 % опрошенных преподавателей ответили, что имеют высокий 

уровень саморазвития, 41% - средний (достаточный) уровень саморазвития и 9% 

считают, что их саморазвитие остановилось. На вопрос «Как Вы считаете, какой 

уровень саморазвития преобладает у Ваших коллег?» 41% респондентов отметили 

высокий уровень педагогического саморазвития коллег, а 59% – средний. В анкете 

был задан уточняющий вопрос «Считаете ли Вы, что цель саморазвития достиг-

нута?»: 44,5 % ответили – «нет». Очевидно, что наблюдается противоречие. Выяс-

нилось, что у преподавателей завышенная самооценка, не позволяющая адекватно 

оценить результаты своей деятельности.  

С целью объективной оценки уровня педагогического саморазвития посеща-

лись учебные занятия преподавателей, которые принимали участие в исследова-

нии, проанализирована их профессиональная документация. По методике, пред-

ставленной в Приложении Б, оценен уровень педагогического саморазвития препо-

давателей. Совокупный и содержательный анализ ответов преподавателей на во-

просы анкеты и результаты объективной оценки сведены в единый статистический 

ряд, позволяющий диагностировать адекватность самооценки преподавателей лич-

ного педагогического саморазвития. Результаты представлены на рисунке 5. Вы-

явленные противоречия в адекватной самооценке личностного саморазвития 
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обусловлены отсутствием осознанной потребности в нем. Данные подтвердили наше 

предположение о некорректном целеполагании педагогического саморазвития пре-

подавателей колледжа, обусловленном затруднительным пониманием итогового 

результата, недостаточным когнитивным запасом профессионально значимой ин-

формации. 

 

 

Рисунок 5 – Сводные данные по анализу адекватной самооценки педагогического  

саморазвития преподавателем колледжа 

 

Анализ ответов преподавателей на вопрос анкеты «Что является основной 

причиной, которая затрудняет или сдерживает Ваше педагогическое саморазви-

тие?», позволил диагностировать мотивацию к педагогическому саморазвитию. 

Оказалось, что 36% респондентов называют нехватку времени, 27,6% – отсутствие 

соответствующих педагогических условий, 18% – недостаток объективной инфор-

мации и возможности консультирования по интересующим вопросам, а 8,5% пре-

подавателей нуждаются в методическом сопровождении. Среди других вариантов 

ответа на вопрос были: (2%) – неумение организовывать собственную деятель-

ность; (3%) – нежелание самосовершенствоваться, т.е. собственная инертность; 

(4,9%) – недостаточная продуктивность педагогического саморазвития в прошлом.  

Выявлено, что определение сдерживающих условий свидетельствует о недо-

статочной мотивации к саморазвитию. Результаты предварительного анкетирова-

ния при ответе на группу вопросов позволили сформировать проблемное поле  
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для реализации мероприятий профессионального консалтинга и разработки  

соответствующих средств, позволяющих минимизировать количество отрицатель-

ных причин, ослабляющих мотивацию к педагогическому саморазвитию. Сдержи-

вающие условия саморазвития преподавателей представлены на рисунок 6. 
 

 

Рисунок 6 – Графическая интерпретация диагностики сдерживающих условий, 

влияющих на мотивацию преподавателей 

 

В ходе эксперимента проведена диагностика результативного планирования 

педагогического саморазвития, обусловленная осознанием своего квалификацион-

ного соответствия требованиям, предъявляемым к преподавателям среднего про-

фессионального образования, и пониманием сущности понятия «педагогическое 

саморазвитие». Преподаватели отвечали на вопрос: «Какими знаниями, умениями, 

навыками и специфическими качествами должен обладить преподаватель среднего 

профессионального образования?». Большинство из них (59%) зафиксировали 

только знание дидактических вопросов педагогики, не указав при этом кадровые 

требования, предъявляемые актуализированными стандартами среднего професси-

онального образования и стандартами специальностей из списка ТОП-50. Необхо-

димость практических знаний, ориентированных на потребности региона, выде-

лили 35% респондентов. К кадровому обеспечению программ подготовки специали-

стов среднего звена предъявляются требования: практической подготовки 
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педагогического состава, ориентированной на потребности региона; периодиче-

ской стажировки на предприятиях региона; опыта работы по специальности, соот-

ветствующей виду профессиональной деятельности будущих выпускников колле-

джа; соответствия квалификации техническим регламентам стандартов Ворл-

дскиллс. Следовательно, опрошенные имели поверхностное представление о тру-

довых обязанностях преподавателя колледжа и требованиях к его квалификацион-

ному соответствию. Далее преподавателям было предложено охарактеризовать по-

нятие «педагогическое саморазвитие». На выбор предлагались три варианта ответа 

(Приложение А). В ответе на данный вопрос преподаватели ограничились предло-

женными вариантами, не предлагая собственный. Анализ ответов позволил отме-

тить, что преподаватели осознавали сущность исследуемого понятия и характери-

зовали его именно как непрерывный и целенаправленный процесс, эффективность 

которого зависела от их личностных качеств – 73% опрошенных. Результативное 

планирование педагогического саморазвития возможно в случае самопознания 

себя как профессионала, при сопоставлении с соответствующими квалификацион-

ными характеристиками, и осознанным пониманием сущности процесса для обес-

печения саморегуляции. 

Таким образом, проведенное анкетирование позволило нам предварительно 

исследовать показатели мотивационного критерия педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа, характеризующего: личностную установку на педагоги-

ческое саморазвитие (через наличие сдерживающих условий), способность к целе-

полаганию (через адекватность самооценки педагогического саморазвития), стрем-

ление к результативному планированию (через анализ самопознания себя как про-

фессионала саморегуляции педагогического саморазвития). Данные исследования 

позволили сделать вывод, что преподаватели хорошо ориентировались в сущности 

понятия «педагогическое саморазвитие», но недостаточно были информированы 

об основных квалификационных требованиях, зафиксированных в нормативных 

документах и предъявляемых к преподавателям профессионального колледжа. 

Нами зафиксирован дефицит способностей к адекватному самоанализу уровня 
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педагогического саморазвития, имелся ряд сдерживающих условий, снижающих 

мотивацию к саморазвитию. 

В соответствии с программой констатирующего этапа для проведения экспе-

римента был разработан исследовательский инструментарий, представляющий со-

бой совокупность методик: анкета для преподавателей, опросник работодателей и 

обучающихся (Приложения В, Г) и подобраны сопряженные методики экспери-

мента: шкала мотивации профессиональной деятельности К.Земфир и А.Реана [16]; 

методика оценки профессионально-личностных качеств преподавателя (методика 

оценки уровня профессионализма педагогов О.Г. Красношлыковой [91], позволя-

ющая диагностировать профессионально-педагогические умения, навыки самоан-

ализа); методика оценки уровня готовности преподавателя к саморазвитию (по 

В.И.Зверевой, Н.В.Немовой [63]); методика определения организаторских и ком-

муникативных качеств специалиста-профессионала Л.П. Калининского [16]; ин-

струментарий персонализированного сопровождения преподавателей научно-ис-

следовательского центра социализации и персонализации образования ФИРО 

РАНХиГС [171], адаптированный под проблему исследования.  

Ориентиром изучения на данном этапе стали компоненты педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа, выделенные и охарактеризованные в п.1.1: 

мотивационно-стимулирующий, информационно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный и соответствующие им критерии: мотивационный, когнитивно-деятель-

ностный, рефлексивный. Покомпонентный анализ осуществлялся на основе диа-

гностики показателей педагогического саморазвития и соотнесения их значения со-

ответствующему уровню: репродуктивно-адаптивному, активно-поисковому, ин-

тенсивно-творческому. В исследовании приняли участие 216 преподавателей, 27 

работодателей и 76 студентов.  

Анализ мотивационно-стимулирующего компонента осуществлялся по не-

скольким показателям: личностная установка на педагогическое саморазвитие; 

способность к целеполаганию на основе выявления личностных смыслов педагоги-

ческого саморазвития; стремление к результативному планированию педагогиче-

ского саморазвития. Анализ показателей проводился по методике К.Земфира и 
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А.Реана, основанной на выявлении внутреннего и внешнего проявления мотивации 

(мотивационный критерий). В случае, если профессиональная деятельность препо-

давателя имела первостепенное значение для него самого, преобладала внутренняя 

мотивация. В противоположном случае речь шла о внешних по отношению к самой 

деятельности стимулах. Методика позволила выделить приоритетные, с точки зре-

ния преподавателей колледжа, мотивы педагогического саморазвития (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Ранжирование мотивов педагогического саморазвития 

 

В соответствии с методикой нами были подсчитаны показатели внутренней 

мотивации (ВНМ), внешней положительной (ВШПМ) и внешней отрицательной 

мотивации (ВШОМ), а также выведены их средние значения. В качестве оптималь-

ного соотношения авторы методики относят следующие сочетания 

ВНМ>ВШПМ>ВШОМ и ВНМ=ВШПМ>ВШОМ. По результатам исследования мы 

констатировали сочетание ВШПМ>ВНМ>ВШОМ. В результате интерпретации ре-

зультатов анкетирования приблизились к выводу о том, что у преподавателей при-

сутствовала внешняя положительная оценка деятельности, однако внутренняя мо-

тивация преобладала над внешней отрицательной. Следовательно, мотивационный 

критерий был зафиксирован на среднем уровне, поскольку задачами профессио-

нального консалтинга являлось сочетание ВНМ>ВШПМ>ВШОМ. В итоге была 

выявлена необходимость стимулирования внутренней мотивации.  
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Характерно, что личностная установка на педагогическое саморазвитие  

на интенсивно-творческом уровне зафиксирована у 43,4% респондентов, имею-

щих стаж работы от 10 до 15 лет, 23,9 % - более 15 лет, а 6,5 % – стаж работы менее 

5 лет. Исходя из представленных данных, можно констатировать, что осознанное 

понимание необходимости непрерывного педагогического саморазвития преобла-

дало у преподавателей, имеющих относительно продолжительный стаж (10-15 лет) 

педагогической деятельности. Данное противоречие констатировало, что молодые 

преподаватели являлись более уверенными в своих потенциальных возможностях, 

а преподаватели с опытом работы глубже понимали социальную ответственность 

своей профессиональной деятельности. Соответственно, полученные результаты 

обусловливают качество подготовки и проведения учебных занятий указанной ка-

тегории преподавателей.  

Диагностика показателя «способность к целеполаганию на основе выявления 

личностных смыслов педагогического саморазвития», показателя «стремление к 

результативному планированию педагогического саморазвития» осуществлялась 

параллельно. Преподавателям было предложено провести самоанализ учебного за-

нятия и ответить на вопросы анкет по адаптированной под тему исследования ме-

тодике оценки уровня готовности преподавателя к саморазвитию В.И. Зверевой и 

Н.В. Немовой. Для контроля объективного состояния уровня показателей мотива-

ционно-стимулирующего компонента нами совместно с методистами были изу-

чены учебно-методические разработки, посещены учебные занятия, выполнены 

комплексные анализы. С целью диагностики способности к целеполаганию на ос-

нове выявления личностных смыслов педагогического саморазвития проведен 

сравнительный анализ результатов анкетирования преподавателей и консультан-

тов-экспертов по методикам. Результаты диагностики отражены в таблице 10. 

Анализ результатов компонента показал, что личностная установка на педа-

гогическое саморазвитие носила нестабильный, изменяющийся характер, препода-

ватели находились в активном профессиональном поиске. Затруднительная объек-

тивная самооценка уровня педагогического саморазвития характеризовала наличие 

абстрактных представлений о цели данного процесса и ее интерпретации под 
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профессиональные задачи, что соответствовало низкому репродуктивно-адап-

тивному уровню показателя способности к целеполаганию на основе выявления 

личностных смыслов педагогического саморазвития. Преподаватели обладали 

фрагментарным представлением о нормативных и технологических требованиях к 

профессиональной квалификации, что затрудняло самостоятельное результативное 

планирование педагогического саморазвития, которое осуществлялось с внешней 

помощью консультанта. 

 

Таблица 10 – Результаты диагностики мотивационно-стимулирующего   

компонента саморазвития преподавателя 

Уровни  
педагогического  

саморазвития 

 

Показатели  
педагогического  
саморазвития 

Репродуктивно-

адаптивный 

Активно- 

поисковый 

Интенсивно- 

творческий 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Личностная установка на пе-
дагогическое саморазвитие 

65 30,1% 90 41,7% 61 28,2% 

Способность к целеполага-
нию на основе в выявления 

личностных смыслов педаго-
гического саморазвития 

97 44,9% 69 32% 50 23,1% 

Стремление к результатив-
ному планированию педаго-
гического саморазвития 

141 65,3% 48 22,2% 27 12,5% 

 

Оценка информационно-деятельностного компонента педагогического само-

развития осуществлялась на основе: анкеты, представленной в Приложении В; ме-

тодики оценки уровня профессионализма педагогов О.Г. Красношлыковой; мето-

дики определения организаторских и коммуникативных качеств специалиста-про-

фессионала Л.П. Калининского; инструментария персонализированного сопровож-

дения преподавателей научно-исследовательского центра социализации и персона-

лизации образования ФИРО РАНХиГС; анализа отчетов методической службы 

колледжа, отражающих сводные сведения о профессиональной деятельности пре-

подавателей; беседы и наблюдения за преподавателем. Исследование компонента 
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проводилось с учетом объективной оценки активности преподавателя в професси-

ональной деятельности при наличии когнитивной базы.  

Диагностика знаний, умений и навыков профессиональной деятельности и 

педагогического саморазвития осуществлялась на основе совокупной оценки ре-

зультатов анкеты (Приложение В), результатов оценки уровня профессионализма 

по методике О.Г.Красношлыковой, личной беседы с преподавателем, наблюдением 

за процессом осуществления профессиональной деятельности. Интерпретация от-

ветов на один из вопросов анкеты, а именно «Какие из предложенных форм взаи-

модействия, по Вашему мнению, являются наиболее эффективными для педагоги-

ческого саморазвития преподавателя колледжа» представил нам формы и методы, 

которые использовал преподаватель в процессе педагогического саморазвития. В 

ответах на данный вопрос преобладали формы внешнего воздействия на преподава-

теля (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Ранжирование форм взаимодействия субъектов педагогического 

саморазвития (мнение преподавателей) 

 

Интерпретация ответов преподавателей констатировала репродуктивно-

адаптивный уровень знаний, умений и навыков осуществления педагогического са-

моразвития в результате преобладания взаимодействия внешних форм.  
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При ответе на вопрос «Отметьте, какие средства и/или умения, навыки Вам 

необходимы для осуществления педагогического саморазвития» большинство пре-

подавателей – 68% ответили, что им необходимы умения и навыки самоорганиза-

ции и самоуправления; 54 % отметили, что им не хватает образовательных площа-

док для развития практических умений и навыков по направлениям. Представлен-

ные ответы мы приняли как взаимообусловливающими друг друга. Высокий уро-

вень самоорганизации и самоуправления позволит преподавателю самостоятельно 

осуществлять личное обучение по необходимым направлениям (самообразование), 

самоконтролировать его результаты, самосовершенствоваться в выбранной про-

фессиональной деятельности. С другой стороны, образовательные площадки явля-

ются формой организации работы с преподавателями, обеспечивающей развитие 

умений самоорганизации и самоуправления. Таким образом, совокупный анализ 

представленных ответов привел нас к выводу, что знания, умения и навыки про-

фессиональной деятельности и педагогического саморазвития были развиты на 

низком – репродуктивно-адаптивном уровне, преподаватель нуждался в консуль-

танте, способном обеспечить необходимый для самостоятельной профессиональ-

ной деятельности когнитивный запас. 

При диагностике показателя «коммуникативные навыки и умение работать в ко-

манде (коллаборация)» были проанализированы ответы преподавателей по методике 

определения организаторских и коммуникативных качеств специалиста-профессионала 

Л.П,Калининского и авторской анкете, представленной в Приложении В. На вопрос ан-

кеты «На протяжении прошедшего года занимались ли Вы самообразованием, если «да», 

то в какой форме?» Ответы преподавателей разделились следующим образом: – 57% от-

ветили «нет», а 43% занимались самообразованием в форме повышения квалификации, 

которую инициирует администрация колледжа. На вопрос о наличии умений поиска 

профессионально-значимой информации 87% опрошенных ответили, что обладают 

соответствующими умениями. Сложилось противоречие: преподаватели способны 

найти самостоятельно интересующую их профессиональную информацию, но самооб-

разованием они занимаются исключительно под внешним воздействием. Совокупный 

анализ ответов позволил диагностировать активно-поисковый уровень показателя: 
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преподаватель малоактивен, не проявлял инициативы при коммуникативном взаи-

модействии, преобладали внешние факторы воздействия.  

Показатель креативного мышления в систематизации и творческом исполь-

зовании продуктов профессионального труда преподавателей анализировался на 

основании ответов преподавателей на вопросы по методике оценки уровня профес-

сионализма педагогов О.Г. Красношлыковой, инструментария персонализирован-

ного сопровождения преподавателей ФИРО РАНХиГС, авторской анкеты (Прило-

жение В), отчетов методической службы. Была произведена количественная оценка 

зарегистрированных учебно-методических материалов, открытых учебных занятий 

и иных продуктов профессионального труда преподавателей. Результаты анализа 

отчетов подтвердились ответами преподавателей на вопрос анкеты «Укажите, ка-

ких достижений Вы добились в текущем учебном году в преподавании своего пред-

мета, во внеклассной работе, в воспитательной деятельности, в общественно-педа-

гогической деятельности и других профессионально-значимых сферах?». Боль-

шинство респондентов (73%) ответили, что пройдены курсы повышения квалифи-

кации или профессиональная стажировка (62%), инициированные под внешним 

воздействием. Креативность и творческое мышление в самосовершенствовании 

продуктов профессионального труда по направлениям педагогического саморазви-

тия отметили: 46,7% (учебно-организационное направление), 47,9% (научно-мето-

дическое направление), 17% (организационно-воспитательное направление). Гра-

фическая интерпретация ответов на указанный вопрос представлена на рисунке 10. 

Интерпретация полученных результатов позволила констатировать до-

статочную развитость коммуникативных навыков, но неравномерное распределе-

ние других показателей свидетельствовало о том, что преподаватели обладали низ-

ким уровнем теоретических знаний в профессиональной области и умений осу-

ществлять целенаправленное педагогическое саморазвитие, не проявляли интереса 

к продуктивной деятельности, использовали готовые творческие решения и нужда-

лись в постоянном внешнем контроле. Следует отметить, что молодые преподава-

тели являлись более мобильными в процессе цифровизации образовательного про-

цесса подготовки специалистов среднего звена.  
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Рисунок 10 – Анализ показателя активности в педагогическом саморазвитии 

 

Совокупная диагностика показателей, охарактеризованных ранее по инфор-

мационно-деятельностному компоненту, в уровнях педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа представлена в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Результаты диагностики информационно-деятельностного  

компонента саморазвития преподавателя 

Уровни  
педагогического  

саморазвития 

Показатели  
педагогического  
саморазвития 

Репродуктивно-

адаптивный 

Активно- 

поисковый 

Интенсивно- 

творческий 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Знания, умения и навыки про-
фессиональной деятельности 
и педагогического саморазви-
тия  

177 82% 34 15,7% 5 2,3% 

Коммуникативные навыки и 
умение работать в команде 
(коллаборация) 

54 25% 114 52,8% 48 22,2% 

Проявление креативного 
мышления в систематизации 
и творческом использовании 
продуктов профессиональ-
ного труда 

134 62% 24 11,1% 58 26,9% 
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Таким образом, когнитивно-деятельностный критерий педагогического са-

моразвития преподавателя колледжа не был достаточно представлен, в самоизме-

нении преобладали внешние активаторы профессиональной деятельности, самооб-

разование осуществлялось на фрагментарной основе, навыки самоорганизации от-

сутствовали или слабо проявлялись. 

На рисунке 11 представлена графическая интерпретация совокупного ана-

лиза диагностики информационно-деятельностного компонента педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа. 

 

 

Рисунок 11 – Графическая интерпретация диагностики информационно- 

деятельностного компонента педагогического саморазвития 

 

Для анализа рефлексивно-оценочного компонента педагогического самораз-

вития использовались: инструментарий персонализированного сопровождения 

преподавателей ФИРО РАНХиГС, авторская анкета (Приложение В), лист наблюде-

ний (Приложение Б). Кроме того, интерпретировались результаты отчетов методической 

службы и содержания профессионального портфолио. 

Считаем возможным представить анализ рефлексивно-оценочного компо-

нента в соответствии с направлениями педагогического саморазвития препода-

вателя колледжа, охарактеризованными в п.1.1, поскольку результат профессио-

нальной деятельности оценивался продуктами труда по одному из направлений,  
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подлежащих качественному и количественному анализу.  

Диагностика рефлексивного критерия позволила зафиксировать наличие 

критического мышления в анализе результатов педагогической деятельности. Эф-

фективность деятельности в научно-методическом направлении отметили 37,9% 

опрошенных, они считали разработанные учебно-методические материалы личным 

достижением, однако 20,8% из них осуществляли профессиональную деятельность 

в данном направлении по распоряжению администрации. Эффективность в учебно-

организационном направлении выделили 46,7% преподавателей, которые усовер-

шенствовали формы проведения учебных занятий. При этом 23% преподавателей 

затруднились дать ответ на поставленный вопрос. Диагностика результатов про-

фессиональной деятельности в организационно-воспитательном направлении поз-

волила сделать вывод, что преподаватели достаточно высоко оценивали свой уро-

вень разработки мероприятий социально-воспитательного характера. К примеру 

56% считали, что они разработали эффективный план социально-воспитательной 

работы. Однако беседа с председателем методического объединения кураторов по-

казала низкий уровень критического мышления в объективной самооценке резуль-

тата: только 17% преподавателей справились с данной задачей, т.е. успешно и эф-

фективно внедрили план по работе с группой. Интерпретация результатов диагно-

стики по авторской анкете позволила нам сделать вывод, что 57% преподавателей 

не умели выявлять риски педагогического саморазвития и планировать деятель-

ность по их минимизации, ориентация на саморазвитие зависела от определенных 

условий, у 32% ситуативно проявлялись умения прогнозирования рисков, в плани-

ровании деятельности по их минимизации преобладал репродуктивный характер.  

Оценка уровней показателей «критическое мышление в анализе результатов 

профессиональной деятельности и собственного профессионального опыта» и 

«определение перспектив педагогического саморазвития» осуществлялась на ос-

нове адаптированной методики, предложенной ФИРО РАНХиГС, в основе которой 

заложены квалификационные характеристики преподавателей профессионального 

образования. Сводные результаты анализа рефлексивно-оценочного компонента 

приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Результаты диагностики рефлексивно-оценочного компонента 

педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

Уровни  
педагогического  

саморазвития 

Показатели  
педагогического  
саморазвития 

Репродуктивно-

адаптивный 

Активно- 

поисковый 

Интенсивно- 

творческий 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Кол-во 
преп. 

% от об-
щего 
числа 
преп. 

Критическое мышление в 
анализе результатов профес-
сиональной деятельности и 
собственного профессио-
нального опыта 

69 32% 102 47,2% 45 20,8% 

Осуществление прогнозиро-
вания и управления рисками 

123 57% 67 31% 26 12% 

Определение перспектив пе-
дагогического саморазвития 

65 30% 95 44% 56 26% 

 

Полученные результаты свидетельствовали о преобладании среднего уровня 

рефлексии преподавателей, отсутствовал глубокий и всесторонний анализ продук-

тов личного педагогического творчества. Фрагментарная оценка отрицательно вли-

яла на самоопределение в дальнейшей профессиональной деятельности, и самоак-

туализацию целей педагогического саморазвития. 

Совокупный анализ и оценка результатов констатирующего этапа экспери-

мента резюмиловала, что компоненты педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа (мотивационно-стимулирующий, информационно-деятельностный, 

рефлексивно-оценочный) не сформированы на уровне, способствующем продук-

тивному педагогическому саморазвитию преподавателя колледжа. В результате 

полученных данных сделаны следующие выводы:   

Преподаватели осознавали значимость процесса педагогического саморазвития, но 

абстрактно представляли его цель, не интерпретировали ее под профессиональные задачи. 

Имели теоретические предпосылки к построению собственной дорожной карты педагоги-

ческого саморазвития, однако отсутствие адекватной самооценки, преобладание внеш-

ней положительной мотивации, низкое самопознание личностно-профессиональных 

потребностей затрудняли результативное планирование педагогического саморазвития.  
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Ввиду отсутствия структурированной профессионально значимой информа-

ции преподаватели обладали дефицитом знаний, умений и навыков в профессио-

нальной области и педагогическом саморазвитии, что в свою очередь затрудняло 

самоорганизацию деятельности по совершенствованию педагогической практики. 

Преподаватели были малоактивны, пассивно копировали творческие идеи коллег. 

Самообразование носило ситуационный, эпизодический характер, обусловленный 

воздействием внешних факторов. 

Преподаватели ситуативно проявляли критическое мышление анализа ре-

зультатов профессиональной деятельности, не исправляли ошибки в педагогиче-

ской практике. Самоактуализация в профессиональной деятельности отсутство-

вала, в этой связи умения прогнозирования и оценки рисков педагогического само-

развития были зафиксированы на репродуктивно-адаптивном уровне. Под влия-

нием внешних факторов осуществляли регуляцию планов на дальнейшее педагоги-

ческое саморазвитие, но собственная позиция в самоопределении перспектив про-

фессионального роста носила ситуативный характер. 

Педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа нуждалось в консуль-

тативной помощи в актуализации контекстов профессиональной деятельности, со-

провождении проектирования персонифицированной дорожной карты с учетом 

перспективных возможностей и личностно-профессиональных потребностей.   

Выявленные в ходе теоретико-методологического анализа показатели педа-

гогического саморазвития, отражающие содержание мотивационно-стимулирую-

щего, информационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов 

педагогического саморазвития преподавателя колледжа и соответствующие им ме-

тодики позволили оценить уровень развития данных компонентов, количественные 

и качественные характеристики целенаправленного педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа. 

Программа экспериментальной работы строилась на предположении, что 

уровень педагогического саморазвития преподавателя колледжа определяется со-

держанием его компонентов: мотивационно-стимулирующего, информационно-

деятельностного, рефлексивно-оценочного. Полученные эмпирические результаты 
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подтвердили актуальность предпринятого нами исследования и предопределили 

необходимость продолжения эксперимента, реализации организационно-педагоги-

ческих условий педагогического саморазвития преподавателей колледжа сред-

ствами профессионального консалтинга в совокупности его возможностей: цен-

ностно-смысловых (стимулирование потребности в педагогическом саморазвитии; 

проектирование дорожной карты педагогического саморазвития; обогащение смысло-

вых установок преподавателя заданными ценностными ориентирами среднего профес-

сионального образования), субъектно-развивающих (полифункциональное содействие 

самосовершенствованию преподавателей; оптимизация информационного взаимодей-

ствия; организация многоуровневого продуктивного взаимодействия с консультан-

тами), практико-преобразующих (приобщение к самостоятельному накоплению опыта 

профессиональной деятельности; систематический мониторинг профессионального 

роста и квалифицированная оценка его результатов; ранжирование рисков и оператив-

ное реагирование на них). 

 

2.2 Опыт реализации процессной модели педагогического  

саморазвития преподавателя колледжа средствами профессионального 
консалтинга 

 

Результаты констатирующего эксперимента выявили актуальность реали-

зации процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга. В данном параграфе представлено 

описание формирующего этапа эксперимента, включающее содержание про-

граммы экспериментальной работы и практическую реализацию организаци-

онно-педагогических условий исследуемого процесса в условиях профессиональ-

ного колледжа. 

В соответствии с логикой дальнейшего исследования представим про-

грамму формирующего этапа эксперимента (таблица 13). Одна из задач иссле-

дования состояла в разработке и внедрении организационного, дидактиче-

ского и учебно-методического обеспечения педагогического саморазвития 
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преподавателя колледжа. Для решения указанной задачи были эксперимен-

тально апробированы организационно-педагогические условия, представлен-

ные в процессной модели педагогического саморазвития преподавателя кол-

леджа. Так, формирующий этап эксперимента был направлен на поэтапное пе-

дагогическое саморазвитие преподавателя колледжа средствами профессио-

нального консалтинга.  

В исследовании, как отмечалось в п.1.3, выделено три  этапа: организа-

ционно-установочный, продуктивно-праксиологический и результативно-

прогностический. Целью каждого из этапов педагогического саморазвития 

преподавателя являлось формирование соответствующего компонента педаго-

гического саморазвития: мотивационно-стимулирующего, информационно-

деятельностного, рефлексивно-оценочного.  

В эксперименте приняли участие преподаватели Университетского кол-

леджа ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». Реализация 

процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга основывалась на: 

 активном поэтапном взаимодействии «консультант-преподаватель», 

проявляемом при мотивировании, содействии, консультировании; 

 систематичности мероприятий профессионального консалтинга, ори-

ентированных на развитие элементов «самости» в профессиональной деятель-

ности субъекта; 

 возможностях профессионального консалтинга в колледже; 

 целесообразном применении средств профессионального консалтинга, 

адекватном личностно-профессиональным потребностям преподавателя кол-

леджа. 

Реализация организационно-педагогических условий потребовала созда-

ние программы профессионального консалтинга, обеспеченной комплексом 

мероприятий профессионального контекста, равноценного требованиям ин-

формационного общества и личностно-профессиональным потребностям пре-

подавателя колледжа. 
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Таблица 13 – Логика экспериментальной работы на этапе формирующего эксперимента 

Задача Содержание Методы Планируемый результат 

Экспериментально про-
верить результативность 

организационно-педаго-
гических условий педа-
гогического саморазви-
тия преподавателя колле-
джа средствами профес-
сионального консалтинга 

 организация сопроводительных ме-
роприятий профессионального кон-
салтинга (предметный консалтинг: 
учебно-организационный, научно-ме-
тодический, организационно-воспита-
тельный; методологический консал-
тинг: процессный, обучающий, экс-
пертный) 

 мотивирование на педагогическое 
саморазвитие 

 содействие деятельности препода-
вателя в соответствии с его лич-
ностно-профессиональными потреб-
ностями 

 консультирование в решении про-
фессиональных задач конкретного 
преподавателя в режиме общения, 
диалога и сотрудничества 

 коммуникативное воздей-
ствие 

 моделирование 

 диагностика 

 методы теоретического и 
практического обучения 

 интерактивные методы обу-
чения 

 методы ассертивного влия-
ния 

 формирующий эксперимент 

 организационные, дидакти-
ческие и учебно-методические 
средства профессионального 
консалтинга 

 внутренняя положительная 
мотивация на педагогическое 
саморазвитие  
 пополнение когнитивной 
базы преподавателей 

 активная деятельность пре-
подавателей по педагогиче-
скому саморазвитию 

 перспективная рефлексия 
педагогического саморазвития 

 результативная дорожная 
карта педагогического само-
развития 

Диагностировать уровень 
педагогического самораз-
вития преподавателя кол-
леджа 

 проведение диагностики 

 систематизация и обобщение ре-
зультатов исследования 

 

 наблюдение 

 анкетирование 

 тестирование 

 экспертная оценка 

 обобщение 

 качественный и количе-
ственный анализ 

 статистическая обработка 

 интерпретация эксперимен-
тальных данных 

 положительная динамика 
уровня педагогического само-
развития преподавателя колле-
джа 
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В границах исследования был составлен план работы по трем направлениям: 

учебно-организационном, научно-методическом, организационно-воспитательном, со-

ответственно предметной классификации профессионального консалтинга. Реализован 

комплекс мероприятий, направленных на мотивирование, содействие и консультиро-

вание преподавателей. Программа мероприятий профессионального консалтинга по 

направлениям с указанием используемых средств представлена в Приложении Д.  

Первое организационно-педагогическое условие – консультативная помощь в 

актуализации профессиональных контекстов содержания педагогического саморазви-

тия преподавателя колледжа и насыщении его личностно-профессиональными смыс-

лами. Реализация первого организационно-педагогического условия осуществля-

лась на организационно-установочном этапе. Цель профессионального консал-

тинга на данном этапе – мотивировать преподавателя на педагогическое самораз-

витие. 

Консультант планировал и осуществлял программу профессионального кон-

салтинга, насыщенную мероприятиями, формами, методами, средствами, ориенти-

рованными на соответствие квалификационным требованиям, представленным в 

едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, кадровым условиям реализации ФГОС СПО. Консультативную по-

мощь в решении актуальных проблем теории и практики профессиональной дея-

тельности преподавателям Университетского колледжа ОГУ оказывали методи-

сты, опытные коллеги, представители административно-управленческого персо-

нала колледжа, представители работодателя. План реализации программы профес-

сионального консалтинга в совместной деятельности «консультант-преподава-

тель» на организационно-установочном этапе представлен в таблице 14.  

Обратимся к краткой конкретизации мероприятий профессионального консал-

тинга организационно-установочного этапа. Методический совет колледжа осу-

ществлял консультирование по стратегическим вопросам планирования професси-

ональной деятельности колледжа. Основной целевой аудиторией являлись предсе-

датели предметно-цикловых комиссий, которые доводили информацию до препо-

давателей. 
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Таблица 14 – План организационно-установочного этапа педагогического  

саморазвития в мероприятиях профессионального консалтинга 

Мероприятие  
профессионального 

консалтинга 

Деятельность  
консультанта 

Совместная  
деятельность 

«консультант- 

преподаватель» 

Деятельность  
преподавателя 

1 2 3 4 

Учебно-организационное направление 

Методический совет 
«Особенности органи-
зации образователь-
ного процесса в колле-
дже»  

Информирование о 
порядке организации 
учебных занятий, 
практик в колледже с 
учетом ФГОС СПО 

Планирование струк-
туры учебного заня-
тия 

Диагностика лич-
ностно-профессио-
нальных дефицитов 
по дидактике профес-
сионального образо-
вания 

Методический совет 

«Роль самообразова-
ния в становлении про-
фессиональной компе-
тентности педагога» 

Обновление сведений 
о кадровой подго-
товке преподавателя 
СПО с учетом основ-
ных квалификацион-
ных характеристик, 
рекомендаций феде-
ральных проектов, ра-
ботодателей и т.д. 

Анализ квалификаци-
онного соответствия 
преподавателя колле-
джа запросам совре-
менного общества 

Планирование педа-
гогического самораз-
вития с учетом выяв-
ленных дефицитов 

Обзорный питчинг 
«Что нового?» 

Оперативное донесе-
ние информации по 
актуальным пробле-
мам СПО 

Пояснение необходи-
мости обновления со-
держания учебных за-
нятий 

Анализ потребности 
оперативного реаги-
рования на обновле-
ние содержания обра-
зовательного процесса  

Научно-методическое направление 

Индивидуальные кон-
сультации «Модерни-
зация образовательных 
программ на основе 
стандартов Ворл-
дскиллс» 

Информирование о 
технических регла-
ментах Ворлдскиллс, 
введения демонстра-
ционного экзамена в 
практику СПО 

Анализ учебного 
плана специально-
стей, помощь в вы-
боре направления ак-
туализации образова-
тельных программ 

Диагностика дефици-
тов знаний, умений и 
опыта в реализации 
стандартов Ворл-
дскиллс в СПО 

Индивидуальные кон-
сультации «Особенно-
сти подготовки обуча-
ющихся к чемпионату 
«Абилимпикс» 

Информирование о 
возможностях чемпи-
онатного движения, 
представление алго-
ритма деятельности 
эксперта 

Совместное планиро-
вание деятельности 
по подготовке обуча-
ющихся к чемпионату 
(графики, контроль-
ные точки, этапы) 

Осуществление целе-
полагания в дальней-
шей деятельности по 
развитию движения 
«Абилимпикс» 

Педагогический интен-
сив «Признание демон-
страционного экзамена 
по стандартам Ворл-
дскиллс в качестве не-
зависимой оценки ком-
петенций» 

Представление опыта 
проведения демон-
страционного экза-
мена в СПО: про-
блемы, задачи, пути 
решения (с приглаше-
нием работодателей и 
главных экспертов) 

Анализ учебных пла-
нов, выявление по-
тенциальных вариан-
тов модернизации об-
разовательных про-
грамм 

Планирование про-
фессиональной дея-
тельности с учетом 
приобретения опыта 
оценки демонстраци-
онного экзамена 

Продолжение таблицы 14 на с.137 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Организационно-воспитательное направление 

Индивидуальные кон-
сультации 

Мотивирование на 
работу с группой обу-
чающихся и родите-
лями 

Анализ проблем и пу-
тей их решение 

Планирование орга-
низации профессио-
нальной деятельности 
при работе с группой 

Тренинги «Эффектив-
ное управление груп-
пой обучающихся» 

Развитие потребности 
в самоизменении с це-
лью повышения каче-
ства воспитательной 
работы 

Выявление лич-
ностно-профессио-
нальных дефицитов 
при работе с группой 

Диагностика дефици-
тов знаний, умений и 
опыта в управлении 
группой и работе с ро-
дителями 

Тренинги «Рациональ-
ное планирование ра-
боты с группой» 

Информирование о 
возможностях эффек-
тивного планирова-
ния работы с группой 

Обсуждение плана 
работы на учебный 
год в соответствии с 
половозрастными 
особенностями 
группы 

Результативное пла-
нирование и целепо-
лагание в деятельно-
сти куратора учебной 
группы 

Обзорный питчинг 
«Информ-дайджест» 

Оперативное донесе-
ние информации по 
актуальным пробле-
мам воспитания и со-
циализации в СПО 

Пояснение необходи-
мости обновления со-
держания социально-

воспитательной ра-
боты с группой 

Анализ потребности 

оперативного реаги-
рования на изменения 
в программах воспи-
тания  

 

В функции методического совета входили: проблемный анализ состояния и 

оценка методической работы; внедрение в практику работы колледжа научных до-

стижений в области теории и методики профессионального образования; совер-

шенствование образовательных программ, форм и методов обучения; выработка 

практических рекомендаций по совершенствованию методического обеспечения; 

представление методических рекомендаций преподавателям с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта и методических 

разработок; координация работы предметно-цикловых комиссий; рассмотрение и 

корректировка программ подготовки специалистов среднего звена по специально-

стям, а также учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ професси-

ональных модулей и практик; совершенствование учебно-методической докумен-

тации; подготовка рецензий к изданию учебников, учебных пособий, учебно-мето-

дических указаний и других разработок, выполненных преподавателями в колле-

дже; обеспечение взаимодействия колледжа с университетом. 
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С целью осознания важности и социальной значимости непрерывного педа-

гогического саморазвития преподавателя в освоении содержания современных 

стандартов подготовки специалистов среднего звена в рамках организационно-

установочного этапа проведены обзорные питчинги (внутриорганизационный – 

предметный – учебно-организационный и организационно-воспитательный про-

фессиональный консалтинг). В рамках Вузовского чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс была организован и проведен педагогический интенсив (смешанный 

– предметный – научно-методический профессиональный консалтинг) «Призна-

ние демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве не-

зависимой оценки компетенций». В работе интенсива участвовали: начальник от-

дела профессионального образования Министерства образования Оренбургской 

области, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей», преподаватель ГАПОУ «Оренбургский авто-

транспортный колледж им. В.Н.Бевзюка», директор департамента розничных 

услуг АО «Банк Оренбург», управляющий ОО «Оренбургский» Приволжского фи-

лиала ПАО Росбанк, директор Оренбургского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» — 

«Оренбургэнерго», начальник управления информатизации АО «ПО «Стрела». Об-

щение с представителями работодателя позволило охарактеризовать образ специа-

листа, востребованного на производстве. Соответственно, квалификационные ха-

рактеристики преподавателя расширились потребностями региона [44], запросами 

потенциальных работодателей. Также участниками интенсива явились представи-

тели экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия, презентовавшие личный опыт 

самоизменения, самопреобразования и саморегуляции в процессе обучения. Ими 

представлен алгоритм освоения технических регламентов компетенций Ворл-

дскиллс, обучения, сертификации и вступления в экспертное сообщество. Опыт 

обобщен и представлен в учебном пособии «Целевое ядро и дорожная карта педа-

гогического саморазвития преподавателя колледжа». 

Комплекс мероприятий профессионального консалтинга организационно-

воспитательного направления включал индивидуальные консультации (внутриор-

ганизационный – предметный – организационно-воспитательный профессиональный 
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 консалтинг) по анализу плана социально-воспитательной работы куратора учеб-

ной группы с целью выявления затруднений в планировании социально-воспита-

тельной работы. Председателем методического объединения кураторов выявлены 

основные индикаторы эффективного плана: ежемесячные тематические куратор-

ские часы, обязательные внеклассные мероприятия: военно-патриотического, куль-

турно-просветительского, профессионального характера; волонтерская деятель-

ность; профориентационные мероприятия. 

Для мотивирования преподавателей на педагогическое саморазвитие в обла-

сти социально-воспитательной работы председателем методического объединения 

кураторов и социальным педагогом были спланированы и проведены тренинги 

(внутриорганизационный – предметный – организационно-воспитательный про-

фессиональный консалтинг). Каждый тренинг предполагал план работы с группой 

преподавателей: 

 теоретическая часть (ознакомительная информация по перспективам ра-

боты с группой и родителями); 

 практическая часть (деление на микрогруппы, выдача кейс-заданий, об-

суждение, выработка мероприятий для решения проблемной ситуации). 

В данных мероприятиях принимали участие представители Центра противо-

действия экстремизму, психологи Оренбургского областного клинического нарко-

логического диспансера и другие социальные партнеры Университетского колле-

джа ОГУ. Основным результатом тренингов стало осознанное понимание препода-

вателями, что планирование и организация социально-воспитательной работы с 

группой обучающихся – это целенаправленный процесс, требующий самооценки 

отрицательных результатов, самопознания своих возможностей как воспитателя и 

выявление успешно-положительного опыта как воспитателя. 

Второе организационно-педагогическое условие – сопровождение проекти-

рования персонифицированной дорожной карты педагогического саморазвития 

преподавателя, определяющей перспективные возможности удовлетворения лич-

ностно-профессиональных потребностей. Реализация второго организационно-пе-

дагогического условия осуществлялась на продуктивно-праксиологическом этапе. 
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Программа формирующего эксперимента на данном этапе включала ком-

плекс мероприятий в активном взаимодействии «консультант-преподаватель». 

Консультант предоставлял структурированную личностно-значимую информа-

цию, а преподаватель включался в активную продуктивную деятельность по само-

развитию. Цель профессионального консалтинга на данном этапе – содействовать 

педагогическому саморазвитию преподавателя колледжа. В соответствии с направ-

лениями педагогического саморазвития реализована программа профессиональ-

ного консалтинга. План мероприятий продуктивно-праксиологического этапа пе-

дагогического саморазвития представлен в таблице 15.  

 

Таблица 15 – План продуктивно-праксиологического этапа педагогического  

саморазвития в мероприятиях профессионального консалтинга 

Мероприятие  
профессионального 

консалтинга 

Деятельность  
консультанта 

Совместная  
деятельность 

«консультант- 

преподаватель» 

Деятельность  
преподавателя 

1 2 3 4 

Учебно-организационное направление 

Школы педагогиче-
ского мастерства  
(демонстрация учеб-
ного оборудования и 
стендов, цифровиза-
ция образовательных 
программ и др.) 

Планирование, органи-
зация заседания 
школы, подготовка ви-
деоматериала, методи-
ческих рекомендаций, 
инструкционных карт. 
Содействие в приобре-
тении знаний 

Выбор актуальных 
форм проведения за-
седаний школы в со-
ответствии с лич-
ностно-профессио-
нальными потребно-
стями преподавателя 

Получение нового 
знания организации 
учебной деятельности 
обучающихся. Само-
совершенствование 

коммуникативных 
навыков и работы в 
команде 

Мастер-класс «Техно-
логия проектного 
обучения в малой 
группе на примере 
учебного занятия» 

«Игровые технологии 
в преподавании эко-
номических и техни-
ческих дисциплин» 

Планирование и орга-
низация мастер-

класса, подготовка 
обучающихся, проек-
тирование плана 
учебного занятия в 
соответствии с дидак-
тическими принци-
пами  

Комплексный анализ 
проведенного учеб-
ного занятия. Выявле-
ние направлений про-
фессиональной дея-
тельности преподава-
теля в самопреобразо-
вании собственный 
учебных занятий 

Получение новых уме-
ний и навыков органи-
зации учебной дея-
тельности. Самопре-
образование учебных 
занятий на основе 
творческого подхода, 

внедрение активных 
технологий 

Мастер-класс «Про-
цессный цикл серти-
фикации эксперта 
Ворлдскиллс» 

Обновление собствен-
ных знаний. Планиро-
вание и организация 
мастер-класса в рамках 

технических регламен-
тов Ворлдскиллс 

Содействие обуче-
нию и сертификации 
преподавателя на экс-
перта по стандартам 
Ворлдскиллм 

Получение новых зна-
ний, умений и опыта. 
Самопреобразование в 
области внедрения 
стандартов Ворл-
дскиллс 

Продолжение таблицы 15 на с.141 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 

Мастер-класс «Осо-
бенности реализации 
подготовки обучаю-
щихся к чемпионату 
профессионального 

мастерства «Абилим-
пикс» 

Планирование и орга-
низация мастер-

класса, составление 
алгоритма и инструк-
ционных карт 

Выявление направле-
ний профессиональ-
ной деятельности по 
самопреобразованию 
в области работы с 
обучающимися инва-
лидами. Содействие 

обучению 

Получение новых 
знаний, умений. Пла-
нирование и реализа-
ция подготовки обу-
чающихся, самоизме-
нения в области ра-
боты с обучающи-
мися инвалидами 

Образовательный ко-
воркинг «Особенно-
сти применения элек-
тронного обучения и 
дистанционных обра-
зовательных техноло-
гий в СПО» 

Планирование, орга-
низация и проведение 
обучения. Выявление 
личностно-професси-
ональных потребно-
стей преподавателей. 
Корректировка про-
граммы коворкинга 

Содействие приобре-
тению практических 
умений и навыков 
цифровизации учеб-
ного контента 

Получение новых 
умений и навыков 
цифровизации обра-
зовательного про-
цесса. Самоизменение 

структуры учебного 
контента. Проявление 
креативных идей  

Научно-методическое направление 

Мастер-класс «Под-
готовка технической 
документации глав-
ного эксперта демон-
страционного экза-
мена» 

Планирование и орга-
низация мастер-

класса. Диагностика 
проблем, выявление 
путей их преодоле-
ния.  

Содействие в изуче-
нии технических ре-
гламентов. Сопро-
вождение деятельно-
сти преподавателя в 
экспертизе демон-
страционного экза-
мена 

Самопреобразование 

профессиональной 
деятельности на ос-
нове новых умений и 
навыков. Саморегуля-
ция проведения экс-
пертизы демонстра-
ционного экзамена 

Педагогические ин-
тенсивы «Актуализа-
ция учебно-методиче-
ского обеспечения», 
«Внедрение практи-
ческой подготовки» 

Подготовка алгорит-
мов и инструкцион-
ных карт по актуали-
зации образователь-
ных программ. Про-
ведение интенсива 

Содействие в пони-
мании содержания ак-
туализации учено-ме-
тодической докумен-
тации. Сопровожде-
ние профессиональ-
ной деятельности 
преподавателя 

Самоизменение ком-
муникативных навы-
ков. Проявление ак-
тивности во взаимо-
действии с колле-
гами. Самосовершен-
ствование профессио-
нальных умений 

Организационно-воспитательное направление 

Мастер-класс  
«Открытый куратор-
ский час»  

Планирование и орга-
низация мастер-

класса на основе про-
фессиональных по-
требностей препода-
вателя 

Сопровождение пре-
подавателя в про-
цессе коммуникатив-
ного взаимодействия 
с группой обучаю-
щихся 

Апробация нового 
опыта на практике 
при взаимодействии с 
группой. Проявление 
креативных идей и 
творчества 

Методические  
объединения  
кураторов 

Подготовка оператив-
ной информации, ал-
горитмов и инструк-
ционных карт 

Сопровождение про-
фессиональной дея-
тельности кураторов 
ученых групп 

Самоизменение плана 
социально-воспита-
тельной работы с 
группой 

Open Space «Проекти-
рование и реализация 
программы воспита-
ния» 

Изучение норматив-
ных требований, пла-
нирование и органи-
зация мероприятия 

Содействие в проек-
тировании эффектив-
ной программы вос-
питания 

Проектирование про-
граммы воспитания, 
саморегулирование ее 
реализации 
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Отметим, что школа педагогического мастерства – самая массовая форма 

профессионального консалтинга в колледже, обеспечивающая содействие в при-

обретении новых знаний и умений профессиональной деятельности (внутриорга-

низационный – предметный – научно-методический и учебно-организационный 

профессиональный консалтинг). В рамках эксперимента осуществлялось темати-

ческое планирование заседаний школы в соответствии с личностно-профессио-

нальными потребностями преподавателя. Темы заседаний группировались в соот-

ветствующие предметные блоки. С 2019 года тематика школы педагогического ма-

стерства включала практико-ориентированные темы, демонстрационные презента-

ции работы с учебным, лабораторным оборудованием. Заседания школы педагоги-

ческого мастерства проходили как в традиционной очной форме, так и с использо-

ванием цифровых технологий (цифровые школы). Для коллег консультанты запи-

сывали обучающие видео, представляли фрагменты учебных занятий и форм орга-

низации контрольно-оценочной деятельности. В период дистанционного обучения 

преподаватели делились опытом использования разнообразных средств онлайн-

обучения. В заседаниях участвовали представители работодателя, действующие 

эксперты Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия).  

Выявлено, что мастер-классы передового педагогического опыта – это эф-

фективная и интерактивная форма обмена коллег опытом обучения и воспитания в 

колледже, обеспечивающая содействие в приобретении умений и навыков нестан-

дартной организации образовательного процесса (внутриорганизационный – пред-

метный – научно-методический, учебно-организационный, организационно-воспи-

тательный профессиональный консалтинг). Основой мастер-классов являлась де-

монстрация оригинальных и интерактивных методов освоения определенного содержа-

ния при активной роли всех участников занятия. Ежегодное проведение открытых 

учебных занятий и мероприятий с последующим их анализом позволило выявить 

особую категорию форм проведения мастер-класса по эффективной организации де-

ятельности обучающихся на учебных занятиях. Передовой опыт педагогического ма-

стерства коллеги применяли в учебном и воспитательном процессе образовательные 
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и информационные технологии, создало условия для включения всех участников 

мастер-класса в активную деятельность по формированию персонифицированной 

программы профессионального самообразования и самосовершенствования препо-

давателя. Материалы мастер-классов аккумулировались в виртуальной методиче-

ской копилке, доступной преподавателям колледжа. 

Уточним, что образовательный коворгинг – это процесс краткосрочного обу-

чения преподавателей колледжа, направленный на содействие в повышении 

уровня теоретических знаний и расширение спектра умений и навыков профессио-

нальной деятельности, обусловленный динамично повышающимися требованиями 

в области обучения и воспитания (внутриорганизационный – методологический – 

обучающий профессиональный консалтинг). В задачи профессионального консал-

тинга входило: планирование программ обучения в соответствии с текущими ква-

лификационными требованиями и личностно-профессиональными потребностями 

преподавателей, содействие процессу обучения. Для чего нами, нами были сплани-

рованы и выделены тематические программы обучения преподавателей колледжа: 

методика применения дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения, сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), организация образовательного 

процесса в условиях внедрения актуализированных стандартов и стандартов по 

специальностям списка ТОП-50, внедрение стандартов Ворлдскиллс в образова-

тельные программы СПО. Практические рекомендации по выбору программ обу-

чения представлены в учебном пособии «Целевое ядро и дорожная карта педагоги-

ческого саморазвития преподавателя колледжа».  

Анализ федерального проекта «Цифровая среда» в части кадрового обеспе-

чения образовательного процесса в реалиях системы образования выявил актуаль-

ность подготовки педагогических кадров к работе в электронной образовательной 

среде. В этой связи преподаватель вовлекался в особый коммуникативный процесс 

потребления консалтинговых услуг, подчиненных общей цели: развитие професси-

ональных качеств в области цифровизации учебного контента. Качества преподава-

теля как ключевого субъекта электронного образовательного пространства с приставкой 
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«само» (самостоятельный, самоорганизованный, саморазвивающийся, самообуча-

емый и т.п.), являлись необходимым ресурсом эффективного построения электрон-

ного контента. С целью расширения консалтинговых мероприятий в области циф-

ровизации нами в рамках формирующего эксперимента были разработан, органи-

зован и проведен образовательный коворкинг «Особенности применения электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО». Содержа-

ние программы образовательного коворкинга было основано на принципах само-

организации и субъектности. С преподавателями организовано обучение по ис-

пользованию цифровых платформ MSTeams, СДО Moodle, Аверс: электронный 

журнал. За период формирующего эксперимента коворкинг-площадку посетили 

52% преподавателей. В цифровой платформе MSTeams работают 98% преподава-

телей колледжа, с электронным журналом – все преподаватели колледжа.  

Реализация комплекса консалтинговых мероприятий по научно-методиче-

скому направлению включала консультации по содержанию нормативных требова-

ний к квалификации преподавателя (единый квалификационный справочник [2], 

ФГОС СПО [2], аттестационные требования [4], [1], [2] и т.п.), а также по разра-

ботке программно-методического обеспечения образовательных программ. Кон-

салтинговые мероприятия по данному направлению были основаны на норматив-

ных документах и пояснениях к ним разработчиков [159], [167], [196]. 

Реализация комплекса консалтинговых мероприятий по организационно-вос-

питательному направлению осуществлялось совместно с отделом социально-вос-

питательной работы Университетского колледжа ОГУ. На этапе формирующего экспе-

римента в Университетском колледже ОГУ создан волонтерский центр «Твори Добро». 

Руководство отдельными направлениями работы центра осуществляли преподаватели 

колледжа. В результате консалтинговых мероприятий 41% преподавателей прошли соот-

ветствующее обучение и получили сертификаты волонтеров.  

Особую форму мероприятий профессионального консалтинга составило от-

крытое пространство для совместной работы Open Space «Проектирование и реа-

лизация программы воспитания» (внутриорганизационный – предметный – орга-

низационно-воспитательный профессиональный консалтинг). Из-за с изменений в 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2021 году образовательные орга-

низации ввели в действие программы воспитания. С целью оперативного реагиро-

вания на указанные преобразования в колледже организовано виртуальное про-

странство для совместной работы. Преподаватели делились идеями, методиче-

скими разработками, планами мероприятий и ученых занятий. В соответствии с вы-

деленными личностными компетенциями обучающихся председатели предметно 

цикловых комиссий объединили творческие идеи коллег по всем направлениям 

воспитательной работы. Данные наработки размещались в едином облачном хра-

нилище, что позволило заместителю директора по воспитательной работе скомпо-

новать программы воспитания по 23 специальностям колледжа. 

В классификации профессионального консалтинга представлены его формы, 

относящиеся к каждому из направлений педагогического саморазвития. Предста-

вим характеристику некоторых из них методологического процессного професси-

онального консалтинга. 

Необходимость профессиональной стажировки в профильных организациях 

и предприятиях региона зафиксирована в нормативных документах, характеризу-

ющих требования к квалификации педагогических работников, осуществляющих 

профессиональную подготовку. Кроме этого, практический опыт преподавателей 

помог построить эффективную систему подготовки будущих специалистов. Осо-

бенность данной формы профессионального консалтинга явилось приглашение 

внешнего консультанта для взаимодействия (смешанный – методологический – 

процессный профессиональный консалтинг). В мероприятиях по профессиональ-

ному консалтингу входила процедура подготовки документов к стажировке: со-

ставление программы стажировки, согласование документов с работодателем, кон-

сультирование по вопросам оформления отчета по результатам прохождения ста-

жировки. Для этого нами разработан алгоритм прохождения профессиональной 

стажировки и подготовлена документация, обеспечивающая качественное резуль-

тативное оформление данного процесса (Приложение Е).  

С целью сопровождения процесса аттестации педагогических работников 

(внутриорганизационный – методологический – процессный профессиональный 
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консалтинг) проведены индивидуальные и групповые консультации, разра-

ботан алгоритм и инструкционная карта для формирования заявления на ат-

тестацию с учетом нормативных требований Минобрнауки России. Опыт ак-

кумулирован и представлен в учебном пособии. Пример инструкционной  

карты по аттестации педагогических работников представлен в Приложении Ж.  

Для обеспечения продуктивной подготовки к процедуре демонстрационного 

экзамена и чемпионатным мероприятиям по стандартам Ворлдскиллс организо-

вано сопровождение обучения преподавателей-главных экспертов в Академии 

Ворлдскиллс Россия с последующей их сертификацией (смешанный – методологи-

ческий – процессный профессиональный консалтинг). Спланирован и проведен цикл ме-

роприятий диссеминации практического опыта «Техническая документация главного экс-

перта Ворлдскиллс». Материал указанных заседаний представлен как инструкционная 

карта в учебном пособии «Целевое ядро и дорожная карта педагогического самораз-

вития преподавателя».  

В соответствии с деятельностной составляющей компонента и критерия педагоги-

ческого саморазвития, преподаватель активно вовлекался в профессиональную дея-

тельность, обеспеченную совместным проектированием персонифицированной до-

рожной карты педагогического саморазвития. Она формировалась в зависимости 

от профессиональной деятельности, индивидуальных умений и навыков: препода-

ватели общеобразовательного цикла и общеспециальных дисциплин, преподаватели спе-

циальных дисциплин и профессиональных модулей, преподаватели с информационно-

коммуникативными умениями и т.п. На рисунке 12 представлена общая структура дорож-

ной карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа. В схеме выделена де-

ятельность преподавателя по направлениям его педагогического саморазвития. Направле-

ния деятельности зафиксированы на основе квалификационных требований к пре-

подавателю колледжа, подробно охарактеризованных в п.1.1 нашего исследования. 

Профессиональная деятельность направлена на развитие hard skills и soft skill, яв-

ляющихся надпрофессиональными умениями, развивающимися одновременно с hard 

skills в комплексе мероприятий профессионального консалтинга или дополнительно по-

средством добавления соответствующего направления деятельности на дорожную карту.  
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Рисунок 12 – Дорожная карта педагогического саморазвития преподавателя колледжа 
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Каждое направление педагогического саморазвития построено на основе со-

ответствующих целей (ЦПС). Профессиональная деятельность (ПД) реализовались 

посредством мероприятий профессионального консалтинга, имеющих конкретные 

цели (ЦПК), детерминированные целями педагогического саморазвития. Матрица 

многоцелевой структуры представлена в таблице 5 п.1.3.  

В соответствии с личностными установками на педагогическое саморазвитие 

преподаватель идентифицировал себя в представленной дорожной карте, отмечал 

свои результаты, достижения, актуализировал дальнейшие планы и возможности. 

В контексте нашего исследования определены варианты персонификации дорож-

ной карты (ДК) на основании диагностируемого уровня педагогического самораз-

вития преподавателя колледжа: репродуктивно-адаптивный, активно-поисковый, 

интенсивно-творческий (ДК-1, ДК-2, ДК-3). В зависимости от профессиональной 

деятельности для преподавателей общеобразовательного цикла, общеспециальных 

дисциплин, специальных дисциплин и профессиональных модулей соответственно 

определены ДК-4, ДК-5, ДК-6. Наиболее объективным вариантом персонификации 

дорожной карты являлся смешанный подход на основании уровня педагогического 

саморазвития и сферы деятельности, например, для преподавателя общеобразова-

тельного цикла с репродуктивно-адаптивным уровнем педагогического саморазви-

тия (ДК-1-4). Охарактеризуем представленные варианты построения дорожной 

карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа.  

Отличительной особенностью дорожной карты педагогического саморазви-

тия на репродуктивно-адаптивном уровне (ДК-1) являлось максимальное ее обога-

щение мероприятиями профессионального консалтинга, организационным, дидак-

тическим и учебно-методическим обеспечением в соответствии с программами 

каждого из направлений. Профессиональная деятельность репродуктивно-адаптив-

ного уровня актуализировала потребность в структурированной информации по 

организации педагогического саморазвития, постоянном мотивировании, содей-

ствии и консультативной помощи. 

Для активно-поискового уровня педагогического саморазвития, предпола-

галась дифференциация мероприятий по видам профессиональной деятельности.  
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Отличительной особенностью дорожной карты данного уровня (ДК-2) являлось ее 

обогащение мероприятиями профессионального консалтинга, позволяющими по-

высить потенциал «западающих» направлений педагогического саморазвития. 

Следовательно, преподаватель должен был провести самооценку личной профес-

сиональной деятельности, выявить личностные смыслы педагогического самораз-

вития и целенаправленно осуществить результативное планирование, возможно с 

консультативной помощью. 

Интенсивно-творческому уровню саморазвития преподавателя колледжа со-

ответствовала дорожная карта (ДК-3), включающая совокупность направлений 

профессиональной деятельности, с минимальным набором мероприятий професси-

онального консалтинга. Важное значение имел собственный педагогический опыт. 

Преподаватель самостоятельно проектировал дорожную карту, целесообразно вы-

бирал комплекс мероприятий профессионального консалтинга, осуществлял актив-

ную диссеминацию педагогической практики, обогащая тем самым личный опыт. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

базе основного общего образования, реализует федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО). Соответ-

ственно, дорожная карта преподавателей общеобразовательного цикла дисциплин 

(ДК-4) проектировалась с учетом требований к кадровой подготовке преподавате-

лей среднего общего образования, исключая профессиональные стажировки и тех-

нические регламенты Ворлдскиллс. Профессиональная деятельность по педагоги-

ческому саморазвитию дорожной карты ДК-4 включала мероприятия профессио-

нального консалтинга, основанные на обновлении общедидактических педагогиче-

ских знаний, приобретении универсальных умений и навыков, обеспечивающих 

эффективность организации образовательного процесса группы обучающихся. От-

личительной особенностью при работе с преподавателями общеобразовательного 

цикла являлась их ориентация на реализацию в преподавании дисциплин принципа 

политехнизма, обеспечивающего решение квазипрофессиональных задач с уче-

том будущей специальности обучающихся: проектирование учебно-методиче-

ского обеспечения, планирование и проведение учебных занятий в контексте 
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профессиональной направленности, проведение мероприятий по специальности. 

Дорожная карта преподавателя общеспециальных дисциплин (ДК-5) проек-

тировалась за счет укрупнения направлений профессиональной деятельности по 

педагогическому саморазвитию ДК-4. Планирование мероприятий дорожной 

карты было основано на кадровых требованиях, зафиксированных в федеральных 

государственных образовательных стандартах специальностей СПО. Для препода-

вателей предусматривалось прохождение стажировки в соответствии со специфи-

кой преподаваемых дисциплин. К циклу рассматриваемых относятся обязательные 

для актуализированных образовательных стандартов дисциплины – «Психология 

общения» и «Коммуникативный практикум», обеспечивающие адаптацию и соци-

ализацию обучающихся, таким образом преподаватели были задействованы в под-

готовке обучающихся к чемпионатам профессионального мастерства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

С внедрением актуализированных образовательных стандартов и стандартов 

по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профес-

сиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50) возникла 

необходимость подготовки педагогических кадров с учетом технических регламен-

тов Ворлдскиллс. Указанные стандарты регламентируют проведение процедуры 

демонстрационного экзамена как инструмента наглядного проявления профессио-

нальных компетенций будущего выпускника. Основная подготовка обучающихся 

осуществляется в рамках специальных дисциплин и профессиональных модулей, 

что предусматривает определенные обязанности преподавателей в организации об-

разовательного процесса и его учебно-методическом обеспечении. Процесс освое-

ния международных стандартов предполагал постепенное включение преподава-

теля в экспертное сообщество, связанное с обучением по нескольким программам 

Академии Ворлдскиллс Россия. При этом дорожная карта педагогического само-

развития характеризовалась максимальным количеством направлений профессио-

нальной деятельности (ДК-6).  

Результативность профессиональной деятельности дорожной карты педаго-

гического саморазвития была обусловлена конечными продуктами индивидуального  
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и коллективного труда преподавателя, при этом эффективность процесса достига-

лась посредством целесообразности комплекса мероприятий профессионального 

консалтинга. В связи с этим наиболее приемлемым считаем смешанный подход в 

ее проектировании. Обобщенная унифицированная матрица вариантов построения 

дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа представ-

лена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Обобщенная унифицированная матрица вариантов построения  

дорожной карты педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

 

Предложенный вариант следования направлениям профессиональной деятель-

ности по педагогическому саморазвитию является не единственно возможным. Персо-

нификация дорожной карты заключается в ее построении под конкретную личность 

преподавателя с учетом его когнитивного опыта и личностно-профессиональных по-

требностей. Таким образом, дорожная карта имела множество возможных вариантов 

построения, задача профессионального консалтинга в данном случае заключалась в со-

провождении преподавателя дидактическим, организационным и учебно-методиче-

ским обеспечением, способствующим самостоятельности в ее проектировании.  
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Третье организационно-педагогическое условие – взаимодействие «кон-

сультант-преподаватель» в информационно-аналитическом веб-сервисе оценки 

коллективных и индивидуальных продуктов педагогического саморазвития. Реали-

зовалось на результативно-прогностическом этапе. Согласно цели профессиональ-

ного консалтинга обеспечивалось консультирование преподавателей по вопросам 

перспектив педагогического саморазвития. Взаимодействие «консультант-препо-

даватель» осуществлялось в двух форматах: цифровом и традиционном. План ме-

роприятий профессионального консалтинга представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – План результативно-прогностического этапа педагогического 

саморазвития преподавателя в мероприятиях профессионального консалтинга 

Мероприятие  
профессионального 

консалтинга 

Деятельность  
консультанта 

Совместная  
деятельность 

«консультант- 

преподаватель» 

Деятельность  
преподавателя 

1 2 3 4 

Учебно-организационное направление 

Взаимопосещение 
учебных занятий 

Анализ структуры 
учебного занятия, 
обоснованности ис-
пользования педагоги-
ческих приемов, орга-
низации оценочной де-
ятельности 

Консультирование по 
перспективным воз-
можностям самопре-
образования в органи-
зации учебной дея-
тельности обучаю-
щихся 

Самоанализ учебного 
занятия. Самоопреде-
ление перспектив про-
фессиональной дея-
тельности в организа-
ции учебного про-
цесса 

Учебно-организационное направление, Научно-методическое направление, 

Организационно-воспитательное направление 

Индивидуальная экс-
пертиза «Оценка 
портфолио достиже-
ний» 

Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности препо-
давателя по направле-
ниям педагогического 
саморазвития 

Мотивирование и 
консультирование в 
дальнейшем планиро-
вании педагогиче-
ского саморазвития 

Самоактуализация це-
лей педагогического 
саморазвития  

Коллективная экспер-
тиза результатов про-
фессиональной дея-
тельности 

Оценка результатов де-
ятельности преподава-
теля по направлениям 

Консультирование по 
вопросам выявления 
рисков педагогиче-
ского саморазвития 

Ранжирование рисков 
собственного педаго-
гического саморазви-
тия, выработка мер по 
их минимизации 

Комплексная экспер-
тиза результатов по-
линаправленной дея-
тельности 

Совокупная оценка 
содержания и резуль-
татов профессиональ-
ной деятельности 

Консультирование по 
перспективному пе-
дагогическому само-
развитию с учетом ве-
роятностных рисков 

Самоопределение и 
самоактуализация в 
перспективном пла-
нировании педагоги-
ческого саморазвития 
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Традиционный формат взаимодействия осуществлялся консультантами-экс-

пертами (методисты, наставники) на основе комплексного анализа продуктов ин-

дивидуальной и коллективной профессиональной деятельности. Совокупность ме-

роприятий способствовала формированию устойчивой направленности к расшире-

нию спектра профессиональных возможностей в педагогическом саморазвитии. На 

данном этапе осуществлялись мероприятия профессионального консалтинга по 

распространению передового педагогического опыта (консультирование по струк-

туре и содержанию статьи, доклада на конференцию, учебно-методических разра-

боток, планов учебных занятий; индивидуальные экспертизы (консультации) по ре-

гистрации продуктов деятельности преподавателя; вовлечение в процессы кон-

сультирования коллег; перспективное планирование стажировки и обучения и т.п.), 

способствующих фиксации профессионально-значимых достижений, обусловли-

вающих успех педагогического саморазвития. 

Цифровой формат обеспечивал планирование консультантом структуры и 

логики взаимодействия преподавателя-пользователя с интерфейсом веб-сервиса по 

накоплению, систематизации и анализу результатов профессиональной деятельно-

сти. Информационно-аналитический веб-сервис «Электронное портфолио препо-

давателя СПО» обеспечивал накопление результатов профессиональной деятель-

ности преподавателя по трем направлениям педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа: учебно-организационном, научно-методическом, организаци-

онно-воспитательном. Аналитическая часть программной разработки заключалась 

в количественном анализе продуктов деятельности преподавателя. Используя ин-

терфейс и программные возможности информационно-аналитического веб-сер-

виса, можно было самостоятельно оценить личные достижения в каждом из ука-

занных направлений. На рисунке 14 представлен алгоритм взаимодействия пользо-

вателя с системой. 

Информационно-аналитический веб-сервис (ИАС) «Электронное портфолио 

преподавателя СПО» являлся веб-ресурсом, доступным пользователю с выходом в 

глобальную сеть Интернет. При первом входе в систему пользователю предостав-

лялась возможность регистрации – создания личного кабинета. На сервере системы 
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создавалась учетная запись, под которой в последующем формировалась ячейка 

достижений преподавателя. Перед началом работы в системе преподаватель про-

ходил диагностику. В результате аналитики определялся уровень педагогического 

саморазвития. Преподаватель получал графическую интерпретацию аналитики от-

ветов, определяющую «западающие» направления педагогического саморазвития.  

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма деятельности преподавателя-пользователя в ИАС 

«Электронное портфолио преподавателя СПО» 
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Таким образом, информационно-аналитический веб-сервис обусловливал 

проектирование результативной дорожной карты педагогического саморазвития 

целесообразно его уровню и диагностируемым направлениям. 

Комплекс мероприятий профессионального консалтинга, его организацион-

ное, дидактическое и учебно-методическое обеспечение способствовали содержа-

тельному наполнению профессиональной деятельности преподавателя по реализа-

ции его дорожной карты педагогического саморазвития. Результатом профессио-

нальной деятельности являлись продукты индивидуальной и коллективной дея-

тельности, подлежащие сохранению в базе данных ИАС «Электронное портфолио 

преподавателя СПО». Физически в веб-сервисе продукты деятельности сохраня-

лись в виде текстовых, графических или иных медиа файлов с фиксацией направ-

ления, к которому относится полученный результат и обеспечивали ячейку дости-

жений конкретного преподавателя. Он имел возможность выполнить количествен-

ный анализ, позволяющий осуществлять оперативный мониторинг результатов. 

Структура информационно-аналитического веб-сервиса «Электронное портфолио 

преподавателя СПО» представлена на рисунке 15. 

Разработанный информационно-аналитический веб-сервис являлся эффек-

тивным средством профессионального консалтинга, обеспечивающим персонифи-

кацию исследуемого процесса за счет организации самостоятельного накопления, 

хранения и анализа продуктов индивидуальной и коллективной профессиональной 

деятельности преподавателя. На сервере веб-сервиса к личному кабинету препода-

вателя прикрепляется его база данных достижений, представляющая дополнитель-

ный буфер для хранения профессионально значимой информации. Данная функция 

обеспечила оперативность процедуры аттестации на присвоение квалификацион-

ной категории, позволила структурировать и скомпоновать все личностно-профес-

сиональные достижения преподавателя в соответствии с квалификационными тре-

бованиями. Веб-сервис обеспечил совместную работу консультанта и преподава-

теля. Консультант из виртуального личного кабинета имел возможность опера-

тивно провести анализ результатов профессиональной деятельности преподава-

теля. 
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Рисунок15 – Структура ИАС «Электронное портфолио преподавателя СПО» 
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Веб-сервис обеспечил возможность накопления лучших методических разра-

боток преподавателей колледжа (планы открытых учебных занятий и мероприятий, 

разработки мастер-классов передового опыта, отчеты по внеклассным мероприя-

тиям, методические разработки к кураторскому часу и др.). Перечисленные ре-

сурсы вошли в состав виртуальной методической копилки, обеспечивающей эф-

фективное средство профессионального консалтинга. 

Итак, реализация заявленных нами организационно-педагогических условий 

педагогического саморазвития преподавателя средствами профессионального кон-

салтинга способствовали возможности подвести итог экспериментальной работы и 

сформулировать определенные выводы. 

Программа экспериментальной работы предполагала внедрение разработан-

ной процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

средствами профессионального консалтинга в деятельность образовательной орга-

низации. Ее апробация представляла собой реализацию совокупности организаци-

онно-педагогических условий и осуществлялась в три этапа: организационно-уста-

новочный, продуктивно-праксиологический и результативно-прогностический. 

Организационно-установочный этап обеспечивал преподавателю мотивиро-

вание на обновление и совершенствование педагогических качеств. Преподаватели 

посещали мероприятия, реализованные в формах профессионального консалтинга, 

направленные на формирование личной положительной установки на педагогиче-

ское саморазвитие. Осознание значимости педагогического саморазвития в про-

фессиональной деятельности позволило преподавателям, самооценить личностно-

профессиональные возможности, осуществить целеполагание на основе личност-

ных смыслов, осуществить саморегуляцию в результативном планировании педа-

гогического саморазвития по соответствующим направлениям.  

На продуктивно-праксиологическом этапе преподаватель самосовершен-

ствовал знания, умения и навыки профессиональной деятельности и педагогиче-

ского саморазвития в содействии консультанта, с использованием методов, форм 

и средств профессионального консалтинга. Преподаватель вовлекался в командную 

работу. Развивал коммуникативные навыки, учился творческому использованию 
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продуктов профессионального труда. Самоизменения осуществлялись в соответ-

ствии с персонифицированной дорожной картой педагогического саморазвития, 

спроектированной на основе личностно-профессиональных потребностей при со-

действии консультанта. Преподаватель целенаправленно включался в деятельность 

школы педагогического мастерства, посещал мастер-классы коллег и коворкинг-

площадки, обучался по стандартам Ворлдскиллс и цифровизации образовательных 

программ, изучал консультационные видеокурсы, участвовал в заседаниях методи-

ческого объединения кураторов.  

На результативно-прогностическом этапе преподаватель осуществлял ре-

флексию профессиональной деятельности. Ее результаты воплощались в разра-

ботке учебно-методического обеспечения, публикации статей, открытых учебных 

занятиях, участии с обучающимися в олимпиадах и конкурсах, разработке планов 

и отчетов по социально-воспитательной работе. Достижения преподавателя накап-

ливались в базе данных ИАС «Электронное портфолио преподавателя СПО». Веб-

сервис обеспечил возможность цифрового формата консультационных мероприя-

тий, оценки результативности исследуемого процесса, которая производилась кон-

сультантами (методисты, администрация, наставники) в индивидуальном и коллек-

тивном формате. Кроме того, преподаватель вовлекался в процессы самоанализа 

выполненной работы. Преподаватель транслировал опыт деятельности с целью 

коллективного обсуждения в таких формах: статьи, сообщения, исследовательские 

работы и доклады на конференциях, форумах и т.п. Приобретенный опыт позволил 

самоактуализировать цели педагогического саморазвития, осуществить перспек-

тивное самоопределение. Лучшие практики аккумулировались в виртуальной ме-

тодической копилке, обеспечивающей творческое использование продуктов про-

фессионального труда.  

Совокупность организационно-педагогических условий была дополнена 

обеспечением, которое включало: учебное пособие «Целевое ядро и дорожная 

карта педагогического саморазвития преподавателя колледжа», составившего ме-

тодическое руководство по достижению целей саморазвития; консультативный ви-

деокурс по развитию цифровых умений; виртуальную методическую копилку;  
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программу образовательного коворкинга «Особенности применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО»; программу ме-

роприятий профессионального консалтинга по направлениям педагогического са-

моразвития; цифровое средство, аккумулирующее результаты профессиональной 

деятельности преподавателя с аналитическим отчетом по направлениям самораз-

вития – ИАС «Электронное портфолио преподавателя СПО». 

Результативность процессной модели педагогического саморазвития препо-

давателя средствами профессионального консалтинга доказана на примере повы-

шения уровня педагогического саморазвития преподавателей Университетского 

колледжа ОГУ. Методики исследования и интерпретации результатов исследова-

ния охарактеризованы в следующем параграфе. 

 

2.3 Динамика уровней педагогического саморазвития преподавателя  
колледжа  

 

Настоящий параграф содержит аналитический отчет по проведению экс-

периментальной работы исследования. В параграфе представлена логика про-

верки действенности организационно-педагогических условий педагогического са-

моразвития преподавателя колледжа, основанная на математической, стати-

стической, графической интерпретации и сравнительного анализа результатов 

констатирующего и формирующего этапов исследования. 

 

Данные, полученные в исследовании педагогического саморазвития препо-

давателя колледжа средствами профессионального консалтинга, связаны с прове-

дением систематических замеров количественных и качественных показателей ди-

намики саморазвития, основанных на анализе отчетов профессиональной деятель-

ности предметно-цикловых комиссий и преподавателей, статистических замерах 

по работе в пространстве профессионального консалтинга. Диагностика осуществ-

лялась с учетом следующих позиций:  

 анализ сформированности компонентов педагогического саморазвития 
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преподавателя колледжа осуществлялся на основе анализа динамики его показате-

лей; 

 промежуточные контрольные срезы обеспечили возможность поэтапной 

фиксации динамики педагогического саморазвития преподавателя колледжа;  

 сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента обусловлен объективной необходимостью обоснования ре-

зультативности организационно-педагогических условий и целесообразности 

средств профессионального консалтинга; 

 целесообразность использования комплекса взаимодополняющих мето-

дов диагностики и интерпретации результатов исследования аргументированы 

объективной потребностью в доказательстве их достоверности.  

Соответственно, профессиональный консалтинг учитывал следующие усло-

вия по каждому из выделенных направлений саморазвития: 

 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 воз-

можности удовлетворения личностно-профессиональных потребностей;  

 взаимодействие «консультант-преподаватель» в информационно-анали-

тическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуальных продуктов педаго-

гического саморазвития. 

Таким образом, в соответствии с логикой указанных позиций нами было про-

изведено четыре среза. Первый срез осуществлялся на констатирующем этапе экс-

перимента, охарактеризованный в п.2.1. Последующие срезы предполагали диагно-

стику на формирующем этапе эксперимента по этапам процессной модели педаго-

гического саморазвития преподавателя колледжа. В этой связи второй срез пред-

полагал диагностику на организационно-установочном этапе, два последующих 

среза – на продуктивно-праксиологическом и результативно-прогностическом эта-

пах педагогического саморазвития преподавателя. С целью обеспечения эффективности  
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диагностики и объективности исследования использовались методики, характери-

зующие динамику показателей каждого критерия педагогического саморазвития 

преподавателя: потребность в саморазвитии, способность к саморазвитию, направ-

ленность на саморазвитие и динамику уровневых характеристик, т.е. те же, что на 

констатирующем этапе исследовательской работы. Программа контрольных срезов 

в ходе формирующего эксперимента представлена в таблице 17. 

Сформированность педагогического саморазвития преподавателя сред-

ствами профессионального консалтинга определялась расчетом среднего арифме-

тического значения уровней педагогического саморазвития соответствующих ком-

понентов педагогического саморазвития по формуле (1): 

 

 Х̅ = 1𝑛 × ∑ 𝑋𝑛𝑛𝑥=1 , (1) 

где  Х̅ – среднее значение; 

n – количество показателей педагогического саморазвития, количество ком-

понентов педагогического саморазвития; 

Хn – частные значения показателей, компонентов педагогического самораз-

вития. 

 

В соответствии с программой экспериментальной работы, приведенной в 

п.2.2., первый промежуточный срез был произведен по окончании мероприятий 

профессионального консалтинга организационно-установочного этапа. Промежу-

точный срез представлял собой диагностику мотивационно-стимулирующего ком-

понента педагогического саморазвития. 

Сравнительная динамика и результаты исследования мотивационно-стиму-

лирующего компонента педагогического саморазвития преподавателя колледжа на 

этапах эксперимента зафиксированы в таблице 18.  

Следует отметить возрастной контингент преподавателей, так как он суще-

ственно влияет на установку к саморазвитию. Так, 29,5% - преподаватели в воз-

расте старше 46 лет, 7,4% - преподаватели моложе 25 лет и 63,1% - преподаватели  
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Таблица 17 – Программа контрольных срезов на формирующем этапе эксперимента 

Этапы 

контрольного 
среза 

Диагностируемый 
компонент 

 педагогического  
саморазвития 

Диагностируемый 
критерий  

педагогического  
саморазвития 

Диагностируемые показатели  
педагогического саморазвития 

Диагностические методики 

Первый этап фор-
мирующего экспе-
римента (первый 
промежуточный 
срез, второй срез в 
эксперименталь-
ной работе) 

Мотивационно-

стимулирующий 

Мотивационный  личностная установка на пе-
дагогическое саморазвитие;  
 способность к целеполаганию 
на основе выявления личност-
ных смыслов педагогического 
саморазвития;  
 стремление к результатив-
ному планированию педагогиче-
ского саморазвития 

шкала мотивации профессиональной деятель-
ности К.Земфир и А.Реана [16], методика 
оценки уровня готовности преподавателя к 
саморазвитию по В.И.Зверевой, Н.В.Немовой 
[63], бланк комплексного анализа учебного 
занятия, анкета для преподавателей (Прило-
жение В), лист наблюдения (Приложение Б), 
отчеты методической службы, ИАС «Элек-
тронное портфолио преподавателя СПО» 

Второй этап фор-
мирующего экспе-
римента (второй 
промежуточный 
срез, третий срез в 
эксперименталь-
ной работе) 

Информативно-

деятельностный 

Когнитивно- 

деятельностный 
 знания, умения и навыки про-
фессиональной деятельности и 
педагогического саморазвития;  
 коммуникативные навыки и 
умение работать в команде (кол-
лаборация);  
 проявление креативного 
мышления в систематизации и 
творческом использовании про-
дуктов профессионального труда 

методика оценки уровня профессионализма педа-
гогов О.Г. Красношлыковой [91], методика опре-
деления организаторских и коммуникативных ка-
честв специалиста-профессионала Л.П. Калинин-
ского [16], инструментарий персонализирован-
ного сопровождения преподавателей ФИРО 
РАНХиГС [171], адаптированный к проблеме ис-
следования, анкета для преподавателей (Прило-
жение В), лист наблюдения (Приложение Б), бе-
седа, отчеты методической службы, ИАС «Элек-
тронное портфолио преподавателя СПО» 

Третий этап фор-
мирующего экспе-
римента (итого-
вый срез) 

Рефлексивно- 

оценочный 

Рефлексивный  критическое мышление в ана-
лизе результатов профессиональ-
ной деятельности и собственного 
профессионального опыта;  
 осуществление прогнозирова-
ния и управления рисками;  
 определение перспектив педа-
гогического саморазвития 

инструментарий персонализированного со-
провождения преподавателей научно-иссле-
довательского центра социализации и персо-
нализации образования ФИРО РАНХиГС 
[171], лист наблюдения (Приложение Б), ан-
кета для преподавателей (Приложение В), от-
четы методической службы, ИАС «Электрон-
ное портфолио преподавателя СПО» 
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Таблица 18 – Сформированность мотивационно-стимулирующего компонента 

педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

Этап 

эксперимента 

Уровень 

Констатирующий 
эксперимент 

Формирующий  
эксперимент 

Репродуктивно-адаптивный (обладает слабо вы-
раженной внутренней мотивацией к саморазви-
тию; абстрактно представляет цель педагогиче-
ского саморазвития, не интерпретирует ее под 
профессиональные задачи; имеет теоретические 
предпосылки к построению дорожной карты педа-
гогического саморазвития, придерживается плана 
саморазвития, предложенного консультантом) 

46,7% 21,3% 

Активно-поисковый (быстро изменяет отноше-
ние к саморазвитию, зависящее от наличия нового 
знания; осознанно формулирует цель педагогиче-
ского саморазвития на основе личностно-профес-
сиональных задач; осуществляет планирование  
индивидуального развития с консультативной по-
мощью) 

31,9% 26,3% 

Интенсивно-творческий (осознает значимость 
педагогического саморазвития для личностного и 
карьерного роста, обладает высокой внутренней 
мотивацией; осуществляет целеполагание в обла-
сти педагогического саморазвития на основе лич-
ностно-профессиональных дефицитов; осуществ-
ляет самопроектирование индивидуального разви-
тия без консультативной помощи) 

24,6% 52,4% 

 

Совокупный анализ полученных результатов и их графическая интерпрета-

ция представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика мотивационно-стимулирующего компонента  

педагогического саморазвития по уровням на этапах экспериментальной работы (%) 
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в возрасте от 25 до 46 лет, который считается наиболее продуктивным для карьерного 

роста и профессионального развития. Преподаватели не используют продуктивно 

физиологические особенности возраста и не занимаются активно собственным са-

моразвитием. Как показал констатирующий эксперимент, это обстоятельство свя-

зано с отсутствием или недопонимаем профессионально-значимой информации.  

Непосредственное участие в мероприятиях профессионального консалтинга 

как один из мотивов оптимизации профессиональной деятельности и достижения 

успехов в профессиональной карьере выделили 43%. Часть опрошенных, которая 

составила 35,7% считает, что данные инновационные процессы обеспечили расши-

рение сферы знакомств и интересов. Таким образом, для 78,7% преподавателей ме-

роприятия профессионального консалтинга способствовали увеличению внутрен-

ней мотивации. 

Основным методом промежуточной диагностики, используемом на этапе 

формирующего эксперимента, явились статистические замеры, проведенные в пе-

риод формирующего эксперимента: начало эксперимента (2018 г.) – контрольный 

срез, промежуточный этап эксперимента (2019 г.), итоговый этап эксперимента 

(2020 г.) – второй срез. Оценка мотивационного критерия педагогического само-

развития преподавателя колледжа предполагала замеры личностной установки на 

педагогическое саморазвитие, способности к целеполаганию, стремления к резуль-

тативному планированию педагогического саморазвития. По итогам формирую-

щего эксперимента доля преподавателей, обладающих высокой интенсивно-твор-

ческой мотивацией к педагогическому саморазвитию, увеличилась на 27,8%. В 

уровневой динамике данные показатели представлены на рисунке 17. 

Умения преподавателя самостоятельно обновлять в одном из направлений 

или в совокупности направлений свои профессиональные знания, умения и навыки, 

самостоятельно находить программы обучения, осуществлять взаимодействие с 

предприятиями региона по программам профессиональной стажировки, участво-

вать в профессионально-педагогических конкурсах, проявлять креативность и 

творчество в использовании продуктов профессионального труда и т.п. диагности-

ровалось на основании содержания информационно-деятельностного компонента  
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педагогического саморазвития. Цикл мероприятий профессионального консал-

тинга на продуктивно-праксиологическом этапе позволил удовлетворить информа-

ционную потребность преподавателя в необходимых знаниях, умениях и навыках, 

обусловил его продуктивную деятельность в построении дорожной карты педаго-

гического саморазвития.  
 

 

Рисунок 17 – Динамика мотивационного критерия педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа (%) 

 

Одним из мероприятий профессионального консалтинга на продуктивно-

праксиологическом этапе явилось самостоятельное проведение Школы педагоги-

ческого мастерства. В план заседаний были включены особые формы презентации 

опыта работы – демонстрационные школы, позволившие продемонстрировать 

практику организации учебных занятий преподавателями. 

Количественный анализ проведенных демонстрационных школ педагогиче-

ского мастерства в разрезе предметно-цикловых комиссий представлен на рисунке 18. 

Виртуальная методическая копилка представлена материалами заседаний 

Школы педагогического мастерства (Приложение Д). Коллеги обменивались лич-

ными методическими разработками учебных занятий, открытых мероприятий, ме-

тодиками организации электронного обучения и другими находками в профессио-

нально-педагогической области. Преподаватели имели возможность получить ре-

левантную информацию, обеспечивающую деятельность по достижению конкрет-

ных результатов. 
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Рисунок 18 – Количественный анализ проведенных заседаний школы  

педагогического мастерства4 (шт) 
 

Источником дополнительной профессионально значимой актуальной инфор-

мации являлись педагогические интенсивы, образовательный коворкинг, open 

space, стажировка на предприятиях региона. За период проведения эксперимента 

успешно прошли стажировку в профильных организациях региона 57% преподава-

телей, осуществляющих подготовку по профильным дисциплинам и профессио-

нальным модулям. Эффективность консультативных мероприятий в данном направ-

лении подтверждается количественной динамикой (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Количественная динамика прохождения стажировки по пред-

метно-цикловым комиссиям колледжа4 (шт) 

                                                           
4 ЭиПЛА – предметно-цикловая комиссия электроснабжения и производства летательных аппаратов 

ТМиПО – предметно-цикловая комиссия технологии машиностроения и профессионального обучения 

ЭДиАТПиП - предметно-цикловая комиссия электротехнических дисциплин и автоматизации технологических 
процессов и производств 

ФизБЖ - предметно-цикловая комиссия физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ИТ - предметно-цикловая комиссия информационных технологий 

ЮД - предметно-цикловая комиссия юридических дисциплин 

МД - предметно-цикловая комиссия математических дисциплин 

СГиОД – предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных и общеобразовательных дисциплин 

ЭД - предметно-цикловая комиссия экономических дисциплин 
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Использование консультативного видеокурса в системе дистанционного обу-

чения Moodle как дидактического средства профессионального консалтинга было 

направлено на обогащение знаний и умений в области цифровизации образователь-

ного контента учебных дисциплин. В течение 30 дней после анонсирования воз-

можностей дистанционного курса нами производились замеры активности пользо-

вателей на сайте дистанционного обучения до внедрения курса и после. На основа-

нии данных мониторинга мы получили следующие результаты (рисунок 20). В ре-

зультате консалтинговых мероприятий 70% преподавателей колледжа создали 

курсы в системе дистанционного обучения Moodle.  

 

 

Рисунок 20 – Количественная динамика саморазвития коммуникативных 

умений в области информационно-коммуникационных технологий (шт) 

 

С целью диагностики качественных изменений показателей педагогического 

саморазвития преподавателя по учебно-организационному направлению нами был 

проведен предварительный опрос обучающихся Университетского колледжа ОГУ 

на этапе констатирующего эксперимента и выполнены аналогичные замеры после 

проведения консалтинговых мероприятий на этапе формирующего эксперимента. 

На рисунке 21 представлена динамика качественного освоения форм, методов и 

средств, применяемых на учебном занятии преподавателями в разрезе предметно-

цикловых комиссий. Оценка проходила по критерию «высокий уровень проведения  

15

15

17

1

8

8

2

5

9

0

18

20

0

7

9

0

12

21

0 5 10 15 20 25

До внедрения курса

После внедрения курса

Завершающий этап формирующего 
эксперимента

количественный состав преподавателей

преподаватели технических дисциплин

преподаватели юридических 
дисциплин

преподаватели социально-

гуманитарных дисциплин

преподаватели экономических 
дисциплин

преподаватели математики

преподаватели информационных 
технологий



168 

 

 

учебных занятий», в ходе анализа учитывалось количество участников, выбравших 

данный показатель и осуществлялось согласно мнению обучающихся. 
 

 

Рисунок 21 – Динамика качественной оценки саморазвития преподавателей 

по учебно-организационному направлению на констатирующем и формирующем 

этапе (мнение обучающихся)4 (%) 

 

Консалтинговые мероприятия по формированию учебно-методического 

обеспечения программ подготовки специалистов среднего звена позволили за пе-

риод проведения формирующего эксперимента полностью укомплектовать 23 спе-

циальности колледжа учебно-методическими материалами, включающими: рабо-

чие программы, фонды оценочных средств, методические рекомендации к лекци-

онным, практическим занятиям, курсовым проектам и работам, фонды тестовых 

заданий, методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 

Организация школы педагогического мастерства по обновлению содержания обра-

зовательных программ, проведение педагогических интенсивов «Актуализация 

учебно-методического обеспечения» и «Внедрение практической подготовки», ин-

дивидуальных консультаций «Модернизация образовательной программы на ос-

нове стандартов Ворлдскиллс» обеспечили эффективность педагогического само-

развития в разработке учебно-методической документации по новым стандартам, 

что позволило укомплектовать специальности из списка ТОП-50 (6 специальностей 

колледжа) полным комплектом учебно-методической документации. Динамика 
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количественного состава разработанной учебно-методической документации при-

ведена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Количественный анализ разработки учебно-методической  

документации в «до» и «пост» консалтинговый период в разрезе предметно- 

цикловых комиссий колледжа4 (шт) 

 

Помимо количественных замеров динамики педагогического саморазвития 

проведен его качественный анализ на основании экспертного мнения комиссии по 

аккредитации образовательных программ. В период формирующего эксперимента 

Университетский колледж ОГУ проходил процедуру государственной аккредита-

ции образовательных программ специальностей. Экспертиза по направлениям 

укрупненных групп специальностей по качеству учебно-методических материалов 

прошла без замечаний.  

Качество консалтинговых мероприятий в области внедрения стандартов 

Ворлдскиллс подтверждено результатами обучающихся на чемпионатах професси-

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

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

Анализ мероприятий профессионального консалтинга в рамках формирую-

щего эксперимента позволил нам зафиксировать положительную динамику коли-

чественных показателей педагогического роста: 72% имеют и динамически пополняют  
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персональный сайт, обеспечивающий интерактивное общение как с обучающимся, 

так и родителями; 86% преподавателей успешно завершили процедуру аттестации 

на присвоение квалификационной категории по актуализированным требованиям 

Минобрнауки РФ (54% имеют высшую квалификационную категорию, 32% – 

первую); 50,8% преподавателей вошли в экспертное сообщество Ворлдскиллс Рос-

сия (рисунок 23): 23 эксперта с правом участия в оценке демонстрационного экза-

мена; 6 главных экспертов с правом проведения регионального чемпионата; 1 экс-

перт Национального чемпионата; 19 экспертов чемпионата «Абилимпикс»; 16 – 

экспертов-компатриотов регионального чемпионата. 
 

 

Рисунок 23 – Количественный состав преподавателей, вошедших в экспертное 

сообщество Ворлдскиллс (шт) 

 

Участие преподавателей в инновационных процессах, связанных с внедре-

нием стандартов Ворлдскиллс, вступление в экспертное сообщество позволило 

преподавателям совершенствовать как профессиональные, так и универсальные 

умения, навыки за счет освоения опыта других регионов, выстраивания коммуни-

кативных связей с коллегами и бизнес-сообществом. 

Анализ эффективности мероприятий профессионального консалтинга по ор-

ганизационно-воспитательному направлению предполагал изучение портфолио 

достижений преподавателя, основанном на продуктах его деятельности в соответ-

ствующем направлении: отчеты по проведенным кураторским часам и внекласс-

ным мероприятиям с группой обучающихся, проведение профориентационных ме-

роприятий в школах города и области. 
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воспитательному направлению подтверждается следующими результатами: два ку-

ратора Университетского колледжа ОГУ удостоены звания «Куратор лучшей 

группы ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», работа 72% 

преподавателей по данному направлению на основании заседания комиссии по эф-

фективному контракту признана удовлетворительной и результативной. Количе-

ственная динамика, основанная на числе проведенных мероприятий представлена 

на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Динамика количественного анализа педагогического  

саморазвития в организационно-воспитательном направлении (шт) 

 

Промежуточный срез представлял диагностику когнтивно-деятельностного 

критерия, соответствующего информационно-деятельностному компоненту педа-

гогического саморазвития. Сравнительная динамика и результаты исследования 

компонента отражены в таблице 19. 

Когнитивно-деятельностный критерий педагогического саморазвития 

преподавателя колледжа обеспечен наличием знаний, умений и навыков про-

фессиональной деятельности и педагогического саморазвития, развитием ком-

муникативных навыков и умением работать в команде, проявлением креатив-

ного мышления и творческом использовании продуктов профессионального 

труда по трем направлениям: учебно-организационном, организационно-воспи-

тательном и научно-методическом. Для получения промежуточных результатов 

замера критерия применялись дополнительные диагностические методики со-

ответственно каждому направлению (таблица 20).   
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Таблица 19 – Динамика информационно-деятельностного компонента  

педагогического саморазвития преподавателя колледжа 

Этап эксперимента 

Уровень 

Констатирующий 
эксперимент 

Формирующий 
эксперимент 

Репродуктивно-адаптивный (обладает низким уровнем 
теоретических знаний, практических умений и навыков в 
профессиональной области и педагогическом саморазви-
тии; слабо выражены коммуникативные навыки, не участ-
вует в коллективных делах, интерпретирует профессио-
нальную информацию с консультативной помощью; пас-
сивно копирует творческие идеи коллег, не проявляет ин-
тереса к продуктивной деятельности, малоактивен, нужда-
ется в постоянном внешнем контроле) 

56,3% 4,1% 

Активно-поисковый (обладает средним уровнем теоре-
тических знаний, практических умений и навыков в про-
фессиональной области и педагогическом саморазвитии 

малоактивен при коммуникативном взаимодействии в 
коллективе, преобладают внешние факторы воздействия 
на личность преподавателя, затруднена самостоятельная 
интерпретация профессиональной информации проявляет 
непостоянство в решении творческих задач, активен, но 
недостаточно самостоятелен в продуктивности деятельно-
сти, интерпретирует творческие задумки коллег) 

26,5% 14,5% 

Интенсивно-творческий (обладает высоким уровнем 
теоретических знаний, практических умений и навыков в 
профессиональной области и педагогическом саморазви-
тии; самостоятельно осуществляет поиск, анализ, интер-
претацию профессионально значимой информации, зани-
мается самообразованием, проявляет инициативу и актив-
ность при коммуникации; обладает высокой творческой 
самостоятельностью, генерирует идеи, находится в посто-
янном поиске любых инициатив и внедряет в их свою про-
фессиональную деятельность, делится творческими за-
думками с коллегами) 

17,2% 81,4% 

 

Интерпретация результатов диагностики представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Динамика информационно-деятельностного компонента  
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Таблица 20 – Дополнительные методики диагностики когнитивно- 

деятельностного критерия педагогического саморазвития  

Направле-
ние 

Содержание направления Методы исследования 
У

че
бн

о-
ор

га
ни

за
ци

он
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е  

Эффективность использования пе-
дагогических технологий 

Наблюдение: посещение учебных занятий 
и мероприятий преподавателей 

Проведение открытых уроков и 
школ педагогического мастерства 

Комплексный анализ уроков. Количе-
ственный и качественный анализ меро-
приятий 

Обобщение педагогического опыта Участие в конференциях, форумах и т.п. 
(статьи, доклады, экспонаты) 

Стабильная успеваемость и каче-
ство знаний обучающихся 

Анализ бумаготворческих продуктов дея-
тельности преподавателей и обучаю-
щихся (ведомости, курсовые и лаборатор-
ные работы и т.п.) 

Участие обучающихся в олимпиа-
дах, конкурсах, чемпионатах про-
фессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс 

Анализ плана подготовки обучающихся 

Количественный и качественный анализ и 
синтез результатов 

Образовательный коворгинг/ста-
жировка/ профессиональная стажи-
ровка/обучение по программам 
Академии Ворлдскиллс 

Анализ продуктов творчества преподава-
телей (отчет по стажировке). Количе-
ственный анализ преподавателей в си-
стеме повышения квалификации 

Взаимодействие с работодателями  Анализ содержания рабочих программ, 
договоров на практику с сетевыми парт-
нерами 

Н
ау

чн
о-

ме
то

ди
-

че
ск

ое
 н

ап
ра

в-
ле

ни
е 

Зарегистрированные учебно-мето-
дические материалы 

Количественный анализ 

Учебно-методическое обеспечение 
дисциплин и профессиональных 
модулей 

Количественный и качественный анализ 
документации  

Участие в движении Ворлдскиллс Количественный анализ. Анализ содержа-
ния рабочих программ 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о -

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ое
 

на
пр

ав
ле

ни
е  

Вовлечение обучающихся в допол-
нительное профессиональное обра-
зование 

Количественный анализ 

Успехи курируемой группы в ком-
плексной концепции социально-

воспитательной работы  

Анализ бумаготворческих продуктов пре-
подавателя (план социально-воспитатель-
ной работы, ведомости группы, отчеты по 
кураторским часам и внеклассным меро-
приятиям) 
Количественный анализ успеваемости 

Профориентационные достижения Количественный анализ абитуриентов за-
крепленной школы преподавателя 

Обучение по программам ком-
плексного сопровождения образо-
вательного процесса лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Количественный анализ преподавателей в 
системе повышения квалификации 
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Основным методом промежуточной диагностики, используемом на этапе 

формирующего эксперимента, стали статистические замеры, проведенные в пе-

риод формирующего эксперимента: начало эксперимента (2018 г.) – контрольный 

срез, промежуточный этап эксперимента (2019 г.), итоговый этап эксперимента 

(2020 г.) – третий срез. По итогам формирующего эксперимента доля преподавате-

лей, обладающих высоким интенсивно-творческим когнитивно-деятельностным 

критерием педагогического саморазвития, увеличилась до 81,4%. В динамике по 

уровням данные показатели представлены на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Динамика когнитивно-деятельностных показателей по годам (%) 

 

Оценка направлений, указанных в таблице 20, зафиксировала стабильную ди-

намику по всем показателям когнитивно-деятельностного критерия. В количе-

ственной оценке ее можно проследить на основе анализа портфолио преподавателя 

в ИАС «Электронное портфолио преподавателя СПО». Качественную оценку про-

дуктивной деятельности преподавателя обеспечило прохождение процедуры атте-

стации педагогических работников на соответствие высшей или первой квалифи-

кационной категории.  

В 2018 году 65% преподавателей имели квалификационные категории, в 2020  
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году – 86% от штата преподавателей (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Динамика аттестации преподавателей на соответствие  

квалификационным категориям по годам (%) 

 

Цикл мероприятий профессионального консалтинга на результативно-про-

гностическом этапе позволил проанализировать результаты профессионально-пе-

дагогического труда, обусловленные конкретными продуктами. Эффективным ана-

литическим средством, позволившим аккумулировать результаты деятельности по 

трем направлениям педагогического саморазвития, стал информационно-аналити-

ческий веб-сервис «Электронное портфолио преподавателя СПО». Он осуществлял 

сбор, хранение, накопление и анализ количественных данных и их значений по по-

казателям педагогического саморазвития. Особенностью веб-сервиса является его 

использование как инструмента самостоятельного контроля личных достижений. 

Таким образом, сервис предоставлял переход на самостоятельное непрерывное са-

моразвитие (метод организационной самодиагностики). Интерфейс информаци-

онно-аналитического веб-сервиса представлен в Приложении З. 

Следующий промежуточный срез представлял диагностику рефлексивно-

оценочного компонента. Сравнительная динамика и результаты исследования ре-

флексивно-оценочного компонента педагогического саморазвития преподавателей 

колледжа по двум этапам представлены в таблице 21. 

Графическая интерпретация результатов диагностики представлена на ри-

сунке 28. 
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Таблица 21 – Динамика рефлексивно-оценочного компонента педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа 

Этап 

эксперимента 

Уровень 

Констатирующий 
эксперимент 

Формирующий  
эксперимент 

1 2 3 

Репродуктивно-адаптивный (фрагментарно оце-
нивает результаты профессиональной деятельно-
сти, не может упорядочить и выстроить последо-
вательность аналитических доводов; испытывает 
значительные трудности при выявлении рисков 
педагогического саморазвития, управление рис-
ками осуществляется по плану консультанта; 
слабо оценивает перспективы карьерного роста, не 
проявляет настойчивости в достижении намечен-
ных планов) 

39,7% 20,5% 

Активно-поисковый (ситуативно проявляет кри-
тическое мышление в анализе результатов профес-
сиональной деятельности, не всегда видит ошибки 
в педагогической практике; ситуативно владеет 
умениями в управлении рисками саморазвития, 

совместно с консультантом осуществляет прогно-
зирование возможных рисков и мер по их миними-
зации; с консультативной помощью накапливает 
результаты собственной деятельности и регули-
рует планы на дальнейшее педагогическое само-
развитие, умеренно настойчив в достижении пла-
нов) 

40,7% 29,4% 

Интенсивно-творческий (на базе личного опыта 
и знаний, адекватно и критично оценивает резуль-
таты собственной профессиональной деятельно-
сти, способен исправить свои ошибки, обладает 
гибкостью ума; прогнозирует педагогическое са-
моразвитие с учетом возможных рисков, осу-
ществляет самоменеджмент; самостоятельно осу-
ществляет накопление результатов профессио-
нальной деятельности, определяет перспективные 
цели дальнейшего педагогического саморазвития) 

19,6% 50,1% 

 

В эксперименте зафиксирована позитивная динамика: повышение количе-

ства преподавателей, способных к объективному самоанализу, их доля достигла 

87%. На констатирующем эксперименте наблюдалась завышенный самоанализ ре-

зультатов профессиональной деятельности. По итогам формирующего экспери-

мента доля преподавателей, обладающих высоким интенсивно-творческим уров-

нем рефлексивного критерия педагогического саморазвития, увеличился до 50,1 %.  
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Рисунок 28 – Динамика рефлексивно-оценочного компонента педагогического  

саморазвития по уровням на этапах экспериментальной работы 

 

В динамике по уровням показатели рефлексивного критерия представлены 

на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика рефлексивных показателей по годам 

 

Анализ портфолио преподавателей, аналитических отчетов предметно-цик-

ловых комиссий и сопоставление данных с результатами диагностики позволили 

выявить проблемное поле для организации дальнейших мероприятий профессио-

нального консалтинга.  

Единственным направлением, которое остается на низком уровне, является  
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редакционно-издательская деятельность преподавателей. Возможно, это связано с 

изменением процедуры регистрации методических материалов, выпавшим на диа-

гностируемый промежуток времени. Представим интегрированные показатели пе-

дагогического саморазвития преподавателя колледжа средствами профессиональ-

ного консалтинга в формирующем эксперименте (рисунок 30).  
 

Рисунок 30 – Динамика критериев педагогического саморазвития преподавателя  

колледжа в сравнении результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов 

 

Результаты диагностики показали, что преподаватели осознают необходи-

мость самосовершенствования в профессиональной деятельности, обладают высо-

кой личностной установкой на педагогическое саморазвитие (высокий уровень по-

казателя 52,4 % по сравнению с исходными 24,6 %). В информационно-деятель-

ностном компоненте преподаватели стали активно применять на практике полу-

ченные знания, умения и навыки, научились работать над поиском и интерпрета-

цией личностно-значимой профессиональной информации, проявляют активность 

в коллективе и творчески используют продукты профессионального труда (высо-

кий интенсивно-творческий уровень показателей: 81,4% по сравнению с исходным 
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деятельности, соответственно, осознанно ставят перед собой цели саморазвития, 

понимая, в каком направлении нужно самосовершенствоваться, планируют личное 

перспективное педагогическое саморазвитие с учетом возможных рисков (высокий 

уровень показателей: 50,1 % по сравнению с исходными 19,6 %). На рисунке 30 

представлена совокупная динамика критериев педагогического саморазвития пре-

подавателя колледжа в сравнении результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов. 

Диагностика педагогического саморазвития показала состоятельность ис-

пользуемых средств профессионального консалтинга, что подтверждает целесооб-

разность реализации в образовательной среде колледжа совокупности организаци-

онно-педагогических условий педагогического саморазвития средствами профес-

сионального консалтинга. Динамика педагогического саморазвития преподавателя 

по уровням в сравнении результатов констатирующего и формирующего экспери-

ментов представлена на рисунке 31.  

 

 

Рисунок 31 – Динамика педагогического саморазвития преподавателя по 

уровням в сравнении результатов констатирующего и формирующего  

экспериментов 

 

На основании анализа констатирующего и формирующего экспериментов 

был выявлен рост интенсивно-творческого уровня педагогического саморазви-

тия преподавателя колледжа. Это свидетельствует об эффективной реализации 
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программы профессионального консалтинга в педагогическом саморазвитии пре-

подавателя колледжа.  

Динамика уровня педагогического саморазвития замерялась в двух группах 

с неравномерным распределением. Для определения статистической значимости 

различий средних величин изменений в результатах констатирующего и формиру-

ющего эксперимента использовался метод статистической проверки критериев, ос-

нованный на распределении Стьюдента. Расчет t-критерия Стьюдента осуществ-

лялся по формуле: 

 𝑡 = 𝑀1−𝑀2√𝑚12+𝑚22, (2) 

где М1 – среднее значение первой сравниваемой совокупности; 

М2 – среднее значение второй сравниваемой совокупности; 

m1 – средняя ошибка первой средней арифметической; 

m2 – средняя ошибка второй средней арифметической. 

 

Полученное значение t-критерия Стьюдента интерпретировалось на основа-

нии расчета степеней свободы – f. Для этого необходимо воспользоваться форму-

лой:  

 𝑓 =  (𝑛1 + 𝑛2) − 2, (3) 

где n1 – количество исследуемых в первой группе; 

n2 – количество исследуемых во второй группе. 

 

Критерий сравнивался с табличным значением. При вычисленной степени 

свободы f=334 критическое значение t-критерия Стьюдента = 1.972. Статистиче-

ский анализ показал, что наблюдаемый t-критерий Стьюдента = 4.55, соответ-

ственно tнабл. > tкрит, изменения признака статистически значимы. 

Представим, с разрешения преподавателей Университетского колледжа ОГУ, 

мнения о мероприятиях профессионального консалтинга. 

Наталья Владимировна Т., преподаватель с 26-летним стажем работы. «Де-

вять групп, в которых я работаю, приступили к выполнению заданий по физике и 
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астрономии в системе дистанционного обучения Moodle. Это прогресс, неподдель-

ный интерес, результат и польза. Нельзя не выразить слова благодарности и при-

знательности всем, кто создал такие возможности. Большое спасибо Вам за ваши 

видео уроки, которые позволяют создавать обучающие курсы, программы по дис-

циплинам. У студентов повышается «производительность».  

Светлана Александровна Ш., председатель предметно-цикловой комиссии, 

преподаватель с 17-летним стажем работы. «Методическая работа Университет-

ского колледжа ОГУ заключается в оперативном информировании педагогических 

работников о нормативно-правовых документах, регламентирующих образова-

тельный процесс, а также в развитии творческого потенциала, направленного на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития обуча-

ющихся. Работа построена на основе сотрудничества с председателями предметно-

цикловых комиссий и преподавателями колледжа. В своей профессиональной дея-

тельности методическая служба: 

– организует выставки-презентации методических разработок; 

– информирует коллектив о решениях совета колледжа; 

– проводит анализ информационных материалов, связанных с деятельностью 

педагогического коллектива и колледжа в целом; 

– транслирует достижения педагогического коллектива; 

– внедряет современные педагогические технологии; 

– изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов в рамках 

школы педагогического мастерства; 

– организует и проводит курсы повышения квалификации педагогических 

работников; 

– оказывает помощь предметно-цикловым комиссиям (ПЦК) в разработке 

планов работы на учебный год, а также в организации, подготовке и проведении 

мероприятий по обобщению опыта методической работы преподавателей; 

– осуществляет разработку научно-методического обеспечения образовательного 

процесса по специальностям, положений, методических указаний, рекомендаций к 
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составлению учебных программ, профессиональным модулям, различным видам 

производственной практики, итоговой государственной аттестации. 

Хотелось бы отметить личностные качества консультантов службы: комму-

никабельность, умение работать в команде, создание доброжелательного и пози-

тивного настроя. Руководитель службы – целеустремленный человек, постоянно 

занимается самообразованием в различных областях и является компетентным спе-

циалистом в своей области». 

Динамика уровней педагогического саморазвития преподавателей колледжа 

отражена в монографических портретах.  

Елена Л. на момент первичной диагностики начинала работать в колледже. 

Уровень педагогического саморазвития – репродуктивно-адаптивный. Елена не 

имела базового педагогического образования, являлась «производственником». 

Сложным этапом стало для преподавателя выработка умения в доступной форме 

объяснять обучающимся теоретический и практический материал. Совместно с 

консультантом построена персонифицированная дорожная карта, основу которой 

составляют мероприятия организационно-установочного этапа. Преподаватель ак-

тивно вовлекался в мероприятия, направленные на расширение представлений о 

педагогической профессии, происходило знакомство с нормативно-регулирую-

щими и концептуальными документами, образовательными инициативами и др. 

Елена изменила свой подход в преподавании дисциплин и работе с курируемой 

группой. В результате консалтинговых мероприятий преподаватель имеет активно-

поисковый уровень, является куратором двух групп, разрабатывает учебно-мето-

дическое обеспечение для новой специальности. 

Мария С. на момент первичной диагностики имела педагогический стаж – 9 

лет. Уровень педагогического саморазвития – активно-поисковый. Мария стреми-

лась к повышению уровня профессионального роста, активно принимала участие 

во внутриорганизационных мероприятиях, проявляла творческий подход при про-

ведении учебных занятий. Совместно с консультантом построена персонифициро-

ванная дорожная карта, основу которой составили мероприятия продуктивно-прак-

сиологического и результативно-прогностического этапов. Преподаватель активно 
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вовлекался в мероприятия, направленные на внедрение стандартов Ворлдскиллс по 

всей чемпионатной линейке. Мария прошла обучение, провела демонстрационный 

экзамен внутри образовательной организации. Далее преподавателя стали пригла-

шать в другие учреждения среднего профессионального образования для обмена 

опытом. В результате консалтинговых мероприятий Мария имеет интенсивно-

творческий уровень, является главным экспертом регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс, является экспертом демонстрационного экзамена и чем-

пионата «Абилимпикс». 

О результативности проведенного исследования можно судить по высказы-

ванию Марии С.: 

«В процессе работы над собственными профессиональными качествами мне 

приходилось много взаимодействовать с заведующим методическим кабинетом, 

видеть ее деятельность непосредственно в работе. Методический кабинет колледжа 

координировал мою деятельность от момента планирования до достижения значи-

тельных результатов, контролировал выполнение и подготовку к использованию 

моих наработок. Организованные мероприятия способствовали совершенствова-

нию учебного процесса на моих занятиях, вовлечению в экспертное сообщество 

Ворлдскиллс, что я считаю наивысшим моим достижением. 

Организуя работу методического кабинета, заведующий, создавал условия 

для развития потенциала всего педагогического коллектива и повышения качества 

образовательного процесса, повышения методической компетентности преподава-

телей, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обуче-

ния студентов. Заведующий методическим кабинетом постоянно способствует со-

провождению инновационного развития колледжа, не останавливается на достиг-

нутом, постоянно совершенствует свои знания, передает свой опыт работы колле-

гам, что содействует их профессиональному росту»  

Таким образом, сравнительный анализ результатов констатирующего и фор-

мирующего экспериментов позволил нам сделать следующие выводы: 

Анализ профилей преподавателей в ИАС «Электронное портфолио препо-

давателя СПО» показал позитивные изменения в количественных результативных 
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показателях, основанных на продуктах профессиональной деятельности препода-

вателей, их связь с педагогическим саморазвитием, обусловленным участием в ме-

роприятиях профессионального консалтинга, содержательно наполняющих про-

фессиональную деятельность дорожной карты педагогического саморазвития. По-

лученные результаты подтверждают результативность процессной модели педаго-

гического саморазвития преподавателя и достаточность разработанных организа-

ционно-педагогических условий. 

Результативность процессной модели обеспечена положительной динамикой 

количественных и качественных характеристик определения уровня педагогиче-

ского саморазвития преподавателя. Количественные характеристики связаны с уве-

личением числа преподавателей, обладающих способностями к саморазвитию или 

проявляющих инициативу в личностном профессиональном росте. Изменение ка-

чественных характеристик основано на положительной динамике показателей 

уровней педагогического саморазвития. Следовательно, состоятельность методов 

диагностики предопределена целесообразностью и продуктивностью разработан-

ных организационно-педагогических условий процессной модели педагогического 

саморазвития преподавателя средствами профессионального консалтинга.  
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Выводы по второй главе 

 

Экспериментальная работа по апробации процессной модели педагогиче-

ского саморазвития преподавателя колледжа средствами профессионального кон-

салтинга предполагала решение определенных задач, послуживших основанием 

для следующих выводов: 

Для доказательства результативности процессной модели разработана про-

грамма экспериментальной работы, способствующая в логической последователь-

ности реализации этапов педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Целесообразно исследуемым компонентам педагогического саморазвития: 

мотивационно-стимулирующему, информационно-деятельностному, рефлек-

сивно-оценочному, отобран критериально-диагностический инструментарий, обес-

печивающий адекватность оценки уровня педагогического саморазвития препода-

вателя (репродуктивно-адаптивный, активно-поисковый, интенсивно-творческий). 

Выделенные показатели позволили оценить педагогическое саморазвитие препода-

вателя колледжа. 

Констатирующий этап эксперимента предполагал первичную диагностику 

уровня педагогического саморазвития преподавателя колледжа. Для определения 

проблемного поля и уточнения программы исследования проведено предваритель-

ное исследование, позволившее уточнить содержание инструментария. Результаты 

диагностики на данном этапе эксперимента выявили, что у преподавателей преоб-

ладал репродуктивно-адаптивный уровень педагогического саморазвития. Таким 

образом, была актуализирована потребность в организации и проведении ком-

плекса консалтинговых мероприятий, обеспеченных целесообразными средствами 

и способствующих повышению исходных показателей. 

Формирующий этап эксперимента предполагал реализацию организационно-

педагогических условий педагогического саморазвития преподавателя средствами 

профессионального консалтинга на базе Университетского колледжа ОГУ. Экспе-

римент проводился в последовательности трех этапов: организационно-установоч-

ного, продуктивно-праксиологического, результативно-прогностического, что 
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способствовало реализации механизма педагогического саморазвития преподава-

теля колледжа в логике «стимулирование и мотивация → получение информации 

и включение в профессиональную деятельность → рефлексия и оценка резуль-

тата». 

Первое организационно-педагогическое условие – консультативная помощь 

в актуализации профессиональных контекстов содержания педагогического само-

развития преподавателя колледжа и насыщении его личностно-профессиональ-

ными смыслами – предполагало планирование и реализацию программы профес-

сионального консалтинга на организационно-установочном этапе. Мероприятия 

профессионального консалтинга были направлены на мотивирование педагогиче-

ского саморазвития. 

Реализация второго организационно-педагогического условия – сопровожде-

ние проектирования персонифицированной дорожной карты педагогического са-

моразвития преподавателя, определяющей перспективные возможности удовле-

творения личностно-профессиональных потребностей – заключалась в построении 

персонифицированной дорожной карты, основанной на профессиональной дея-

тельности преподавателя, его когнитивной базе и личностно-профессиональных 

потребностях. Целесообразно профессиональной деятельности преподавателя 

была организована программа профессионального консалтинга, направленного на 

содействие педагогическому саморазвитию преподавателя колледжа. 

Третье организационно-педагогическое условие – взаимодействие «консуль-

тант-преподаватель» в информационно-аналитическом веб-сервисе оценки коллек-

тивных и индивидуальных продуктов педагогического саморазвития – предпола-

гало проектирование веб-сервиса, обеспечивающего ввод, накопление, хранение 

результатов деятельности преподавателя. Сервис позволил учитывать ежегодные 

достижения по каждому направлению педагогического саморазвития, а преподава-

тель осуществлял саморегуляцию своей профессиональной деятельности.  

Репрезентативность результатов исследования основана на совокупности 

обеспечения мероприятий профессионального консалтинга: организационного, ди-

дактического и учебно-методического (планы, алгоритмы и инструкционные 
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карты, консультативные видеоуроки, виртуальная методическая копилка, инфор-

мационно-аналитический веб-сервис, учебное пособие, программа образователь-

ного коворкинга). 

Диагностика уровней педагогического саморазвития осуществлялась по раз-

работанным критериям и соответствующим им показателям: мотивационный (лич-

ностная установка на педагогическое саморазвитие; способность к целеполаганию 

на основе выявления личностных смыслов педагогического саморазвития; стрем-

ление к результативному планированию педагогического саморазвития), когни-

тивно-деятельностный (знания, умения и навыки профессиональной деятельности 

и педагогического саморазвития; коммуникативные навыки и умение работать в 

команде (коллаборация); проявление креативного мышления в систематизации и 

творческом использовании продуктов профессионального труда), рефлексивный 

(критическое мышление в анализе результатов профессиональной деятельности и 

собственного профессионального опыта; осуществление прогнозирования и управ-

ления рисками; определение перспектив педагогического саморазвития).  

Продуктивность экспериментальной работы подтверждается результатами 

анализа сравнительных данных диагностики педагогического саморазвития препо-

давателя на констатирующем и формирующем этапах эксперимента. Преобладаю-

щим стал интенсивно-творческий уровень: 

 показатели репродуктивно-адаптивного уровня, соответствующие кон-

статирующему и формирующему этапам количественно снизились: для мотиваци-

онно-стимулирующего компонента (с 46,7 % до 21,3 %), информационно-деятель-

ностного компонента (с 56,3 % до 4,1 %) и для рефлексивно-оценочного (с 39,7 % 

до 20,5%); 

 количественная характеристика интенсивно-творческого уровня педаго-

гического саморазвития значительно повысилась: для мотивационно-стимулирую-

щего компонента (с 24,6 % до 52,4 %), для информационно-деятельностного ком-

понента (с 17,2 % до 81,4 %) и для рефлексивно-оценочного компонента (с 19,6 % 

до 50,1 %).  
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Таким образом, разработанная в ходе теоретико-методологического анализа 

исследуемой проблемы и апробированная в условиях профессионального колледжа 

процессная модель педагогического саморазвития средствами профессионального 

консалтинга, обеспеченная совокупностью реализованных организационно-педа-

гогических условий, обеспечила положительную динамику исследуемого про-

цесса, увеличение численности преподавателей интенсивно-творческого уровня 

педагогического саморазвития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме «Педа-

гогическое саморазвитие преподавателя колледжа средствами профессионального 

консалтинга». 

Подтверждено, что педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа 

является непрерывным целенаправленным процессом самостоятельного обновле-

ния и совершенствования педагогических качеств, обеспечивающих самоизмене-

ние, самопреобразование, саморегуляцию и соответствие результатов деятельно-

сти преподавателя его личностно-профессиональным потребностям и запросам ра-

ботодателя, является полифункциональным в триаде направлений (учебно-органи-

зационном, научно-методическом, организационно-воспитательном). 

Изложены оригинальные суждения о механизме педагогического саморазви-

тия преподавателя колледжа (стимулирование и мотивация → получение информа-

ции и включение в профессиональную деятельность → рефлексия и оценка резуль-

тата) в соответствии с выбранным направлением и реализуемой профессиональной 

деятельностью, что конкретизирует обоснование компонентов исследуемого про-

цесса (мотивационно-стимулирующего, информационно-деятельностного, рефлек-

сивно-оценочного). 

В ходе исследования установлено, что hard skills и soft skills (профессиональ-

ные и универсальные умения и навыки) образуют и критериальные показатели пе-

дагогического саморазвития преподавателя колледжа: мотивационный (личност-

ная установка на педагогическое саморазвитие; способность к целеполаганию на 

основе выявления личностных смыслов педагогического саморазвития; стремле-

ние к результативному планированию педагогического саморазвития), когни-

тивно-деятельностный (знания, умения и навыки профессиональной деятельно-

сти и педагогического саморазвития; коммуникативные навыки и умение работать 

в команде (коллаборация); проявление креативного мышления в систематизации и 

творческом использовании продуктов профессионального труда), рефлексивный 
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(критическое мышление в анализе результатов профессиональной деятельности и 

собственного профессионального опыта; осуществление прогнозирования и управ-

ления рисками; определение перспектив педагогического саморазвития).  

Межотраслевой анализ понятия «профессиональный консалтинг» позволил 

обосновать его классификацию и охарактеризовать как организованное сопровож-

дение в решении задач профессиональной деятельности преподавателя по подго-

товке квалифицированных выпускников среднего профессионального образова-

ния. В профессиональном консалтинге выделен методологический (обучающий, 

процессный, экспертный) и предметный консалтинг, декомпозиция которого осно-

вана на направлениях педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Доказано, что профессиональный консалтинг обладает значительными воз-

можностями в педагогическом саморазвитии преподавателя колледжа: ценностно-

смысловыми (стимулирование потребности в педагогическом саморазвитии; про-

ектирование дорожной карты педагогического саморазвития; обогащение смысло-

вых установок преподавателя заданными ценностными ориентирами среднего про-

фессионального образования), субъектно-развивающие (полифункциональное со-

действие самосовершенствованию преподавателей; оптимизация информацион-

ного взаимодействия; организация многоуровневого продуктивного взаимодей-

ствия с консультантами), практико-преобразующие (приобщение к самостоятель-

ному накоплению опыта профессиональной деятельности; систематический мони-

торинг профессионального роста и квалифицированная оценка его результатов; 

ранжирование рисков и оперативное реагирование на них). 

Подтверждено, что разработанная процессная модель педагогического само-

развития преподавателя средствами профессионального консалтинга основанная 

на целевом и деятельностном подходах при дополнении принципами (полифунк-

циональности, регионализации, целенаправленности, коммуникативности, самоор-

ганизации, субъектности), реализуемая во взаимосвязи блоков: целевого (обеспе-

чить педагогическое саморазвитие преподавателя колледжа, цели педагогического са-

моразвития преподавателя взаимообусловлены целями профессионального консал-

тинга), содержательно-процессуального (возможности, методы, формы и средства 
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профессионального консалтинга в педагогическом саморазвитии преподавателя), 

результативно-оценочного (динамика и конечный результат, отслеживаемый по 

критериям (мотивационный, когнитивно-деятельностный, рефлексивный) в ло-

гике этапов (организационно-установочный, продуктивно-праксиологический, ре-

зультативно-прогностический) обеспечивает достижение запланированного ре-

зультата. 

Экспериментально доказано, что выявленные в результате теоретического 

анализа и апробированные в ходе исследования организационно-педагогические 

условия: консультативная помощь в актуализации профессиональных контекстов 

содержания педагогического саморазвития преподавателя колледжа и насыщении 

его личностно-профессиональными смыслами; сопровождение проектирования 

персонифицированной дорожной карты педагогического саморазвития преподава-

теля, определяющей перспективные возможности удовлетворения личностно-про-

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

формационно-аналитическом веб-сервисе оценки коллективных и индивидуаль-

ных продуктов педагогического саморазвития обеспечивают результативность 

процессной модели педагогического саморазвития преподавателя колледжа сред-

ствами профессионального консалтинга.  

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

ственная инертность, информационный стресс, клиповое мышление, недостаточная 

продуктивность реализации дорожной карты, некорректная самооценка; организацион-

ные риски – недостаточная готовность консультантов осуществлять профессиональную 

коммуникацию, отсутствие целевого объединения стимулирующих и мотивирующих 

ресурсов, рассогласованность координации действий в реализации дорожной карты пе-

дагогического саморазвития преподавателя), знание, предупреждение и минимиза-

ция которых способствует достижению планируемого результата педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа. Минимизация рисков осуществлена за счет 

популяризации системы эффективного контракта, насыщения форм профессио-

нального консалтинга личностно-профессиональным контекстом, предоставления 

обработанной информации, обеспечения дифференцированного подхода  в 
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профессиональном консалтинге (индивидуализация консалтинга: видеолекции, ал-

горитмизация процессов саморазвития, сетевые педагогические объединения), ре-

ализации активного межличностного взаимодействия «консультант-преподава-

тель», проектировании информационно-аналитического веб-сервиса электронного 

портфолио преподавателя, проведения индивидуальных бесед с внутренними кон-

сультантами, совместного планирования мероприятий профессионального консал-

тинга, алгоритмизации процесса работы внутреннего консультанта с наставляемым 

преподавателем, установки «контрольных точек» для предоставления отчетности  

В ходе исследования разработано организационное (планы, алгоритмы и ин-

струкционные карты), дидактическое (консультативные видеоуроки, виртуальная 

методическая копилка, информационно-аналитический веб-сервис, программа об-

разовательного коворкинга) и учебно-методическое (учебное пособие, практиче-

ские рекомендации для внутренних консультантов) обеспечение педагогического 

саморазвития преподавателя колледжа, содействующее сопровождению исследуе-

мого процесса. 

Изучение нормативных документов, требований работодателей позволило 

определить унифицированную форму дорожной карты исследуемого процесса, 

структурный анализ которой позволяет персонализировать ее под личностно-про-

фессиональные потребности преподавателя, обеспечивающие профессиональную 

деятельность.  

Доказано, что разработанный информационно-аналитический веб-сервис вы-

ступает эффективным средством самостоятельного накопления, учета индивиду-

альных и коллективных достижений преподавателя колледжа по трем направле-

ниям его педагогического саморазвития: учебно-организационном, научно-мето-

дическом и организационно-воспитательном. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов освещенной про-

блемы, что позволяет наметить дальнейшие перспективы ее изучения: разработка 

системы консалтинга в профессиональных образовательных организациях; про-

фессиональный рост преподавателя в интеграционной системе подготовки кадров 

«колледж-вуз». Профессиональный консалтинг включен  как  инструмент 
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методического пространства колледжа в Программу развития Университетского 

колледжа ОГУ до 2025 года. В 2021 году колледж открыл Центр опережающей про-

фессиональной подготовки, ориентированный на удовлетворение перспективных 

потребностей исследования внешнего консалтинга.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Анкета для преподавателей 

Уважаемые коллеги! 
Исследование, в котором мы предлагаем Вам принять участие, представляет 

собой диагностику понятия «педагогическое саморазвитие преподавателя». Ваши 
ответы позволят нам выявить уровень осознания понятия, оценить Вашу само-
оценку, предоставленная Вами информация окажет практическую помощь в нашем 
исследовании. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с рекомендациями к ответу на тот или 
иной вопрос, представленными в заключении каждого вопроса. 

 

1. Выберите что, по Вашему мнению, представляет собой понятие «педа-
гогическое саморазвитие» или укажите собственный вариант. 

а) многокомпонентный личностно-значимый процесс, способствующий фор-
мированию индивидуального стиля профессиональной деятельности;  

б) целенаправленный процесс непрерывного характера, обеспечивающий ка-
чественное преобразование личности преподавателя, как профессионала, являю-
щийся средством самоизменения, самосовершенствования и обеспечивающий осо-
знанное осмысление передового педагогического опыта и преобразование соб-
ственной педагогической практики;  

в) вид профессиональной деятельности преподавателя, способствующий пла-
номерному качественному изменению знаний, умений и опыта педагогической 
практики, обеспечивающий результативность профессиональной деятельности. 

Свой вариант  

  

  

  

 

2. Как Вы оцениваете личный уровень педагогического саморазвития? 

а) высокий уровень саморазвития 

б) достаточное саморазвитие 

в) саморазвитие остановилось 

 

3. Как Вы считаете, какой уровень саморазвития преобладает у Ваших 
коллег? 

а) высокий уровень саморазвития 

б) достаточное саморазвитие 

в) саморазвитие остановилось  
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4. Считаете ли Вы, что цель саморазвития достигнута: 
а) да 

б) нет  
в) я нахожусь на этапе активного саморазвития 

 

5. Что является основной причиной, которая затрудняет или сдерживает 
Ваше педагогическое саморазвитие? 

а) недостаток времени  
б) отсутствие соответствующих педагогических условий 

в) отсутствие объективной информации и возможности консультирования 
по интересующим вопросам 

г) отсутствие методического обеспечения 

д) неумение организовывать собственную деятельность 

е) нежелание самосовершенствоваться, т.е. собственная инерция 

ж) недостаточная продуктивность педагогического саморазвития в прошлом 

 

6. Какими знаниями, умениями, навыками и специфическими каче-
ствами должен обладить предодаватель среднего профессионального образо-
вания: 

а) знания дидактических вопросов педагогики 

б) кадровые требования, предъявляемые актуализированными стандартами 
среднего профессионального образования 

в) кадровые требования стандартовспециальностей из списка ТОП-50 

г) кадровые требования экспертов союза Ворлдскиллс Россия 

д) знания, ориентированные на потребности региона 

 

 

Благодарим Вас за оказанную помощь в нашем исследовании! 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

(модифицированная методика) 
Дата:   

Ф. И. О. преподавателя  

Группа:   

Наименование деятельности:   

Цель посещения:   

 

Компоненты 

Уровень методиче-
ской подготовленно-

сти преподавателя 

Низк. Средн. Выс. 
Мотивационно-стимулирующий 

 наличие мотивации    

 наличие профессиональных знания, умений, опыта    

 умение осуществлять анализ процесса и результата пе-
дагогического саморазвития 

   

Информационно-деятельностный 

 умеет осуществлять самопроектирование профессио-
нального развития 

   

 умеет осуществлять поиск и интерпретацию професси-
ональной информации, заниматься самообразованием 

   

 проявляет активность в педагогическом саморазвитии    

Рефлексивно-оценочный 

 осуществляет эффективное целеполагание    

 осуществляет прогнозирование и управление рисками    

 реализует профессиональными способностями    

1. Оценка качества проведения деятельности: 
Задачи, решаемые в деятельности (отвечают ли требованиям комплексного под-
хода, возрастным особенностям обучающихся  

  

  

Соответствие содержания деятельности поставленным задачам  
  

  

  

Адекватность структуры деятельности  
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2. Методический аспект. 
Реализация обучающих, совершенствующих и развивающих задач 

  

  

Правильность отбора средств, методов и приемов обучения в соответствии с зада-
чами деятельности 

  

  

 

Реализация индивидуального подхода в обучении  
  

  

Использование методов стимулирования. Разнообразие этих методов и приемов  
  

  

 

3. Выводы и общие замечания 

Указать положительные аспекты в деятельности преподавателя 

  

  

 

Недостатки и ошибки, допущенные в процессе организации деятельности 

  

  

 

 

«___» ____________ 20__ г.   

Подпись проводившего анализ деятельности  

 

Ознакомлен (подпись преподавателя)  
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Анкета для преподавателей 

Уважаемые коллеги! 
Исследование, в котором мы предлагаем Вам принять участие, представляет собой изуче-

ние педагогического саморазвития преподавателя колледжа. Ваши ответы позволят нам выявить 
факторы, способствующие педагогическому саморазвитию преподавателя, разработать эффек-
тивную программу профессионального консалтинга. Мы надеемся, что предоставленная Вами 
информация окажет практическую помощь в нашем исследовании. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с рекомендациями к ответу, представленными в за-
ключении каждого вопроса. 

 

1. Укажите, какое из представленных определений наиболее точно характеризует 
понятие «педагогическое саморазвитие»: 

а) многокомпонентный процесс, обладающий значимыми признаками для личности и 

способствующий индивидуализации профессиональной деятельности 

б) целенаправленный процесс непрерывного характера, обеспечивающий качественное 
преобразование личности преподавателя, как профессионала, являющийся средством самоизме-
нения, самосовершенствования и обеспечивающий осознанное осмысление передового педаго-
гического опыта и преобразование собственной педагогической практики;  

в) особый вид самостоятельной деятельности преподавателя, обеспечивающий целена-
правленное самосовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для результативного профессионального роста   

г) свое мнение  

   

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант ответа 

 

2. Как Вы считаете, можно ли способствовать педагогическому саморазвитию пре-
подавателя в процессе его профессиональной деятельности: 

а) да 

б) нет, все зависит от целевых установок самого человека 

в) затрудняюсь ответить 

г) личное мнение  

Рекомендации: обведите выбранный вариант ответа, пояснения к ответу можно вписать в 
графу «личное мнение» 

 

3. Назовите, какие факторы стимулируют Ваше педагогическое саморазвитие: 
а) возрастающая ответственность 

б) пример и влияние коллег 

в) влияние руководства 

г) организация учебно-методической работы 

д) возможность признания в коллективе 

е) возможность смены вида деятельности, новизна задач 

ж) чувство долга и ответственности 

з) личная потребность в саморазвитии 

и) материальное поощрение со стороны руководства (эффективный контракт, премии и 
т.п.) 

к) свой вариант(ы)  
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Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

4. Необходимо ли, на Ваш взгляд, развивать мотивацию преподавателей к педагоги-
ческому саморазвитию: 

а) да, обязательно 

б) нет, не считаю, что это необходимо 

в) к профессионально-педагогическому саморазвитию должен стремиться сам преподава-
тель 

г) скорее всего, да 

д) свое мнение  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант ответа 

 

5. Что, по Вашему мнению, затрудняет процесс педагогического саморазвития пре-
подавателя: 

а) недостаточность мотивационных стимулов 

б) незнание новых технологий и методик обучения 

в) неуверенность в собственных возможностях 

г) отсутствие навыков в планировании и организации самообразовательной деятельности 

д) отсутствие знаний о системе и способах повышения квалификации и совершенствова-
ния профессионально-педагогических навыков 

е) свой вариант(ы)  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

6. Какие из предложенных форм взаимодействия, по Вашему мнению, являются 
наиболее эффективными для педагогического саморазвития преподавателя колледжа: 

а) транслирование творческого опыта коллег  
б) своевременное информирование по актуальным формам профессионального развития 
(программы повышения квалификации и переподготовки и т.п.) 
в) рекрутмент (профессиональный подбор педагогических кадров) 
г) тренинги по развитию профессионально-педагогических умений 

д) организация методической помощи в образовательном процессе 

е) педагогические советы 

ж) семинары и круглые столы по обмену опытом 

з) взаимопосещение учебных занятий 

и) свой вариант  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ты) ответа, проранжируйте по уровню значи-
мости  

 

7. Какие условия или причины могут помешать Вашему педагогическому самораз-
витию: 

а) отсутствие методического обеспечения 

б) неумение самостоятельно организовывать свою деятельность 

в) нежелание самосовершенствоваться (собственная инерция) 
г) разочарование из-за имевшихся ранее неудач 

д) отсутствие в колледже необходимой материально-технической базы 

е) отсутствие объективной информации и возможности консультирования по интересую-
щим вопросам 

ж) незаинтересованность руководства в педагогическом саморазвитии преподавателей 

з) недостаток времени 
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и) свой вариант(ы)  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

8. Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать преподаватель для успеш-
ного педагогического саморазвития: 

а) базовыми (репродуктивными, применение знаний на практике) 
б) творческими 

в) интеллектуальными (способность к продуктивной аналитической деятельности) 
г) социальными (знание правовой культуры, гражданская грамотность) 
д) коммуникативными (организация взаимодействия, общение, перцепция, эмпатия) 
е) социально-личностными (критичность, самокритичность, самооценка) 
ж) рефлексивно-продуктивными (анализ результатов, доработка) 
з) профессиональной мобильностью (умение изменяться, приспосабливаться, способ-

ность к быстрому освоению нового) 
и) свой вариант(ы)  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

9. Отметьте, какие средства и/или умения, навыки Вам необходимы для осуществ-
ления педагогического саморазвития: 

а) теоретическая информация (знания) по вопросам саморазвития в целом 

б) умения и навыки самоорганизации и самоуправления  
в) компьютерный банк данных по направлениям, формам и средствам педагогического 

саморазвития 

г) методическая литература, научные статьи, рекомендации по организации педагогиче-
ского саморазвития 

д) система образовательных площадок для развития практических умений и навыков по 
направлениям 

е) что-либо другое  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

10. Имеются ли у Вас предложения по обновлению существующей модели методиче-
ской службы колледжа, какие:  

   

   

Рекомендации: впишите ответ 

 

11. Насколько Вы удовлетворены условиями, которые предоставляет колледж для 
педагогического саморазвития: 

а) удовлетворен полностью 

б) частично удовлетворен 

в) не удовлетворен 

чем конкретно не удовлетворены  

   

Рекомендации: обведите выбранный ответ. Если Вы чем-то не удовлетворены, укажите, по-
жалуйста, причину 

  

12. Какая из перечисленных ситуаций, по Вашему мнению, будет способствовать эф-
фективности педагогического саморазвития преподавателя колледжа: 
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а) администрация колледжа составляет поэтапный план саморазвития преподавателя, 
определяет задачи, контролирует его выполнение 

б) администрация колледжа организует информационное сопровождение процесса педа-
гогического саморазвития преподавателя 

в) в процессе рефлексии профессиональной деятельности преподаватель самостоятельно 
определяет «слабые стороны», осознанно осуществляет планирование саморазвития и его кон-
троль 

г) преподаватель организует процесс педагогического саморазвития при консультатив-
ной поддержке администрации колледжа 

д) свой ответ  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант ответа, при необходимости впишите коммен-
тарий в графу «свой вариант» 

 

13. На протяжении прошедшего года занимались ли Вы самообразованием, если «да», 
то в какой форме: 

а) нет, не занимался 

б) да,   

   

Рекомендации: обведите выбранный ответ, прокомментируйте (при необходимости) 
 

14. Укажите, каких достижений Вы добились в текущем учебном году в преподавании 
своего предмета, во внеклассной работе, в воспитательной деятельности, в общественно-

педагогической деятельности и других профессионально-значимых сферах: 

а) усовершенствованы формы проведения учебных занятий 

б) получен грант (написан проект на грантовую поддержку) 
в) разработан эффективный план социально-воспитательной работы 

г) организована исследовательская работа, опыт обобщен на конференциях, результаты 
исследований отражены в статьях 

д) разработаны учебно-методические материалы к учебным занятиям 

е) материализованы продукты творческого труда (пособия, методические указания и ре-
комендации и т.п.) 

ж) пройдены курсы повышения квалификации 

з) пройдена профессиональная стажировка 

и) затрудняюсь ответить 

к) свой вариант  

   

Рекомендации: обведите выбранный вариант(ы) ответа 

 

15. Ваш педагогический стаж:  

Рекомендации: впишите ответ 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Опросник работодателя 

(модифицированная методика) 
 

Уважаемый работодатель! 
Мы просим высказать свое мнение о нашем колледже и предоставить некоторую информа-

цию о Вашей организации. Фамилию указывать не следует. Для нас, прежде всего, важно Ваше 
мнение.  
 

Наименование организации   

Ваша должность ___________________________________________________________________  

Дата заполнения анкеты «__»_________________ 20_ г. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЕ 

 

1. Основные виды профессиональной деятельности Вашей организации?  

  

2. Каков уровень оплаты труда молодого специалиста, по Вашему мнению, в Вашей организации 
на сегодняшний день: высокий, средний, низкий? 

   

3. Удовлетворены ли Вы качеством подготовки специалистов-выпускников колледжей в реги-
оне 

   

4. Имеются ли перспективы ускоренного профессионального роста молодого специалиста в Ва-
шей организации? 

   

5. Предоставляете ли Вы возможность обучения молодых специалистов на Вашем предприя-
тии? 

 □ Да. Каким образом? 

    

□ Нет 

6. Какие теоретические и практические знания, умения и навыки нужны молодому специалисту 
на Вашем предприятии? 

    

7. Имеется ли у Вас договоренность о сетевой форме подготовке обучающихся? 

 □ Да. С какими организациями? 

    

□ Нет 

8. Местонахождение Вашей организации (область, район, город, населенный пункт) 
   

 

9. Готовы ли Вы принять преподавателей колледжа на профессиональную стажировку? 

 □ Да.  
 □ Нет 

Благодарим за ответы!
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Приложение Д 

(обязательное) 

Программа профессионального консалтинга по направлениям 

 

Таблица Д.1 – Программа профессионального консалтинга учебно- 

организационного направления 

Мероприятие  
профессио-

нального кон-
салтинга 

Цель мероприятия Содержание мероприятия 
Средства кон-

салтинга 

1 2 3 4 

Организационно-установочный этап 

Методический 
совет 

 обеспечить гиб-
кость и оперативность 
методической работы 
преподавателя 

 проведение методического 
совета по темам: «Особенности 
организации образовательного 
процесса в колледже», «Роль са-
мообразования в становлении 
профессиональной компетент-
ности преподавателя» 

 индивидуаль-
ные планы пре-
подавателей 

Взаимопосе-
щение учебных 
занятий 

 провести комплекс-
ный анализ учебного 
занятия 

 диагностировать 
уровень профессио-
нальных знаний, уме-
ний, опыта профессио-
нальной деятельности 
преподавателя 

 анализ плана учебного заня-
тия 

 анализ соответствия струк-
туры учебного занятия разрабо-
танному плану и содержанию 

 анализ применяемых техно-
логий в организации деятельно-
сти обучающихся ее оценке 

 карта ком-
плексного ана-
лиза учебного 
занятия 

 аналитиче-
ские отчеты ме-
тодической 
службы 

Продуктивно-праксиологический этап 

Школа педаго-
гического ма-
стерства 

 

 

 информировать об 
эффективных приемах 
работы с обучающи-
мися посредством дис-
семинации положи-
тельного опыта коллег 

 предоставить ин-
формацию для исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 

 ежемесячное проведение за-
седаний. Перечень примерных 
тем: «Организация образова-
тельного процесса с использова-
нием электронного обучения и 
дистанционных образователь-
ных технологий», «Применение 
игровых технологий», «Образо-
вательные квесты», «Условия 
обеспечения положительной 
успеваемости обучающихся», 
«Демонстрационная презента-
ция работы оборудования в 
электромонтажных мастерских» 
и др. (Приложение Д). 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

 видеокурс си-
стемы дистанци-
онного обучения 
Moodle 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты по плани-
рованию и про-
ведению учеб-
ного занятия, 
проектированию 
оценочных мате-
риалов 

Продолжение таблицы Д.1 на с.230 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 

Педагогиче-
ский интенсив, 
обзорные пит-
чинги «Что но-
вого?» 

 обеспечить опера-
тивное получение но-
вого знания в профес-
сионально-педагоги-
ческой области 

 обзор педагогических нови-
нок, оперативный обмен опы-
том, тренинг определенной про-
фессиональной функции в ре-
жиме 15 минутного оператив-
ного обмена информацией (еже-
недельно) 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

Мастер-классы 
передового пе-
дагогического 
опыта 

 обеспечить разви-
тие профессионально-

значимых качеств 
преподавателя, рост 
их профессионального 
мастерства 

 проведение открытого учеб-
ного занятия «Организация дея-
тельности структурного подраз-
деления» (активные формы ор-
ганизации работы обучающихся 
на уроке: деловая игра), «Меж-
банковские переводы» (интерак-
тивные образовательные техно-
логии на уроке) 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты проведе-
ния занятия 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

Образователь-
ный коворгинг 

 обеспечить расши-
рение области про-
фессиональной «види-
мости» преподава-
теля, приобретение 
новых знаний и уме-
ний 

 планирование и сопровожде-
ние процесса обучения препода-
вателей в сторонних образова-
тельных организациях по про-
граммам: «Современные обра-
зовательные технологии в учеб-
ном процессе в условиях реали-
зации ФГОС 3++», «Реализация 
проектно-ориентированного 
обучения в современном уни-
верситете», «Практика исполь-
зования LMS Moodle для орга-
низации онлайн-обучения» 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты по сопро-
вождению обу-
чения 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

 учебное посо-
бие 

Профессио-
нальная стажи-
ровка 

 обеспечить приоб-
ретение опыта практи-
ческой деятельности в 
области профессио-
нальной деятельности 
выпускника колледжа 

 планирование и сопровожде-
ние стажировки преподавате-
лей. Индивидуальные темы ста-
жировки выбираются на основе 
интеграции содержания препо-
даваемых дисциплин и профес-
сиональных модулей  

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты по сопро-
вождению ста-
жировки 

 учебное посо-
бие  

Электронные 
курсы  

 обеспечить индиви-
дуализацию обучения, 
развитие универсаль-
ных умений  

 оказание помощи в освоении 
цифровых компетенций за счет 
курса по разработке контента 
дистанционных форм обучения 
(авторский электронный курс) 

 видеокурс си-
стемы дистанци-
онного обучения 
Moodle 

Обучение по 
работе в элек-
тронной обра-
зовательной 
среде колледжа 

 обеспечить приоб-
ретение комплекса 
универсальных уме-
ний и навыков в обла-
сти ИКТ 

 проведение кратковремен-
ных курсов по темам: «Особен-
ности применения электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в 
СПО (авторский курс)», «Внедр 

 видеокурс си-
стемы дистанци-
онного обучения 
Moodle 

 виртуальная  

Продолжение таблицы Д.1 на с.231 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 

  ение системы «Аверс: электрон-
ный журнал» в образовательный 
процесс колледжа» 

 методическая 
копилка 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты  

Образователь-
ный проект 
«Лицей Акаде-
мии Яндекс» 

 обеспечить приоб-
ретение комплекса но-
вых знаний и умений в 
области программиро-
вания 

 планирование и сопровожде-
ние процесса обучения препода-
вателей по программам «Ос-
новы промышленного програм-
мирования на языке Phyton», 
«Введение в программирова-
ние» 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты (Прило-
жение П) 
 учебное посо-
бие 

Обучение в 
АНО «Иннопо-
лис» 

 обеспечить приоб-
ретение комплекса но-
вых знаний и умений 

 планирование и сопровожде-
ние обучения преподавателей по 
программе «Цифровые техноло-
гии в преподавании профиль-
ных дисциплин» 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты  
 учебное посо-
бие 

Результативно-прогностический этап 

Индивидуаль-
ная беседа 

 провести  квалифи-
цированную оценку и 
самооценку, анализ и 
самоанализ учебных 
занятий  

 анализ использования педа-
гогических технологий и орга-
низации учебных занятий 

 планирование педагогиче-
ского саморазвития, оценка 
«сильных» и «слабых» сторон 

 оценка рисков педагогиче-
ского саморазвития и способы 
их минимизации 

 годовые от-
четы преподава-
телей 

 отчеты мето-
дической 
службы 

 карта ком-
плексного ана-
лиза учебного 
занятий 

Оценка порт-
фолио достиже-
ний преподава-
теля 

 произвести анализ 
реализации професси-
ональных способно-
стей преподавателя 

 качественная и количествен-
ная оценка результатов деятель-
ности преподавателя, выражен-
ных в конкретных продуктах ин-
дивидуального и коллективного 
труда 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля» 

Диссеминация 
передового пе-
дагогического 
опыта 

 организовать усло-
вия транслирования 
педагогического 
опыта 

 планирование и организация 
работы секции по группам: «Эф-
фективные технологии в образо-
вательном процессе подготовки 
специалистов среднего звена», 
«Кадровые требования к препо-
давателям среднего профессио-
нального образования» 

 сопровождение процесса ра-
боты преподавателей и секции  

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля» 

 отчеты мето-
дической 
службы 

Продолжение таблицы Д.1 на с.232 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 

Аттестация  провести квалифи-
цированную оценку и 
анализ качества про-
фессиональной дея-
тельности 

 качественная и количествен-
ная оценка результатов профес-
сиональной деятельности пре-
подавателя 

 сопровождение процесса ат-
тестации преподавателей на со-
ответствие квалификационной 
категории 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля» 

 годовые от-
четы преподава-
телей 

 отчеты мето-
дической 
службы 

 

Таблица Д.2 – Программа предметного консалтинга по научно-методиче-

скому направлению 

Мероприятие  
профессио-

нального кон-
салтинга 

Цель мероприятия Содержание мероприятия 
Средства  

консалтинга 

1 2 3 4 

Организационно-установочный этап 

Методический 
совет 

 стимулировать осо-
знание потребности в 
саморазвитии с целью 
модификации образо-
вательных программ 

 проведение методического 
совета по темам: «Внедрение 
стандартов Ворлдскиллс в про-
цесс подготовки специалистов 
среднего звена», «Актуализация 
рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей с 
учетом технических регламен-
тов Ворлдскиллс» 

 аналитиче-
ские отчеты ме-
тодической 
службы 

Собеседование  мотивировать на 
обновление знаний  в 
области нормативной 
базы подготовки спе-
циалистов среднего 
звена 

 проведение индивидуальных 
и групповых встреч с препода-
вателями колледжа по темам:  
«Модернизация образователь-
ной программы на основе стан-
дартов Ворлдскиллс», «Особен-
ности подготовки обучаю-
щихся-инвалидов к чемпиона-
там профессионального мастер-
ства «Абилимпикс», «Формиро-
вание учебно-методической до-
кументации для образователь-
ных программ специальностей 
из списка ТОП-50» 

 аналитиче-
ские отчеты ме-
тодической 
службы 

 индивидуаль-
ные планы пре-
подавателей 

Продолжение таблицы Д.2 на с.233 
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Продолжение таблицы Д.2 

1 2 3 4 

Продуктивно-праксиологический этап 

Школа педаго-
гического ма-
стерства 

 

 

 информировать о 
способах и средствах 
поиска и интерпрета-
ции информации 

 

 

 ежемесячное проведение за-
седаний. Примерная тематика: 
«Порядок аттестации педагоги-
ческих работников в соответ-
ствии с новыми требованиями», 
«Чемпионатное движение «Аби-
лимпикс» как средство педаго-
гического саморазвития препо-
давателя», «Перспективы уча-
стия в движении «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

 учебное посо-
бие 

 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции 

 обеспечить помощь 
в планировании дея-
тельности по педаго-
гическому саморазви-
тию 

«Подготовка конкурентоспособ-
ных специалистов по стандар-
там нового поколения», «Подго-
товка портфолио преподава-
теля», «Проектирование и ис-
пользование персонального 
сайта преподавателя» 

 ИАС «Элек-
тронное портфол 
ио преподава-
теля СПО» 

Образователь-
ный коворкинг 

 обеспечить обнов-
ление нормативно-ме-
тодических знаний 

 планирование и сопровожде-
ние обучения преподавателей по 
программам курсов: «Основы 
информационной безопасности 
для пользователей электронной 
образовательной среды», «Про-
тиводействие коррупции», «Со-
временные аспекты подготовки 
техников для предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса» 

 учебное посо-
бие 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля СПО» 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции по реги-
страции 

учебно-методи-
ческих матери-
алов 

 сопроводить про-
цесс регистрации 
учебно-методических 
материалов препода-
вателей 

 планирование регистрации 
учебно-методического обеспе-
чения программ подготовки спе-
циалистов среднего звена 

 проведение бесед по обеспе-
чению новизны учебно-методи-
ческих материалов в соответ-
ствии с требованиями современ-
ных стандартов 

 сопровождение этапов реги-
страции учебно-методических 
материалов 

 алгоритмы и 
инструкционные 
карты 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля СПО » 

Продолжение таблицы Д.2 на с.234 
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Продолжение таблицы Д.2 

1 2 3 4 

Коллектиные 
консультации 

 обеспечить обнов-
ление знаний в обла-
сти требований совре-
менных стандартов 

 планирование и организация 
цикла мероприятий по тематике: 
«Обмен опытом по организации 
и проведению на базе Кумерта-
уского филиала регионального 
этапа чемпионата WorldSkills», 
«Формат профессиональной 
подготовки кадров в сфере IT 
(встреча с работодателями)», 
«Признание демоэкзамена по 
стандартам Ворлдскиллс в каче-
стве независимой оценки компе-
тенций», «Внедрение практиче-
ской подготовки»   
 планирование актуализации 
учебно-методической докумен-
тации и модернизации образова-
тельных программ 

 планирование и организация 
серии мероприятий «Техниче-
ская документация главного 
эксперта Ворлдскиллс» 

 виртуальная 
методическая 
копилка 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля СПО» 

Результативно-прогностический этап 

Оценка порт-
фолио достиже-
ний преподава-
теля 

 произвести оценку 
учебно-методических 
материалов 

 анализ отчетов предметно-цик-
ловых комиссий и индивидуаль-
ных планов преподавателей 

 качественная и количественная 
оценка результатов деятельности 
преподавателя  

 годовые от-
четы преподава-
телей 

 аналитиче-
ские отчеты  
 отчеты мето-
дической 
службы 

 ИАС «Элек-
тронное портфо-
лио преподава-
теля СПО » 

Аттестация  провести квалифи-
цированную оценку и 
анализ учебно-мето-
дических разработок 

 планирование процедуры атте-
стации педагогических работни-
ков 

 сопровождение процедуры ат-
тестации педагогических работни-
ков  
 качественная и количественная 
оценка результатов  деятельности 
преподавателя 

Методический 
совет 

 провести комплекс-
ный системный анализ 
результатов деятель-
ности преподавателей 

 диагностика индивидуальных 
достижений преподавателя в ре-
дакционно-издательской деятель-
ности 

 качественный и количествен-
ный анализ учебно-методической 
работы по модернизации содержа-
ния образовательных программ 
специальностей колледжа 

 отчеты мето-
дической 
службы 

 



239 

 

 

Таблица Д.3 – Программа предметного консалтинга по организационно- 

воспитательному направлению 

Мероприятие 

профессио-
нального кон-

салтинга 

Цель мероприятия Содержание мероприятия 
Средства  

консалтинга 

1 2 3 4 

Организационно-установочный этап 

Индивидуаль-
ная консульта-
ция 

 осуществить 
комплексный ана-
лиз воспитатель-
ной работы с груп-
пой обучающихся 

 осуществить 
комплексный ана-
лиз работы с роди-
телями  

 проведение анализа документации 
по работе с группой обучающихся: 
план социально-воспитательной ра-
боты, отчеты по кураторским часам, 
отчеты по внеклассным мероприятиям 

 проведение системного анализа 
плана проведения и протоколов роди-
тельских собраний, индивидуальных 
бесед с родителями 

 индивиду-
альный план 
преподавателя 

Тренинг ра-
боты с группой 
по военно-пат-
риотическому, 
культурно-про-
светитель-
скому, профес-
сиональному 
воспитанию  

 стимулировать  
педагогическое са-
моразвитие по ор-
ганизационно-вос-
питательному 
направлению ра-
боты с группой 
обучающихся 

 планирование и организация цикла 
мероприятий по практике воспита-
тельной работы (опыт коллег): «Эф-
фективное управление группой обуча-
ющихся», «Индивидуализация работы 
с обучающимися из «группы-риска», 
«Рациональное планирование в работе 
с группой»  
 планирование мероприятий по ор-
ганизации профориентационной ра-
боты  

 индивиду-
альный план 
преподавателя 

Тренинг «Мо-
лодой куратор» 

 стимулировать  
осознание потреб-
ности в педагоги-
ческом саморазви-
тии по организаци-
онно-воспитатель-
ному направлению 

 коллективный разбор документа-
ции по работе с группой обучаю-
щихся: план социально-воспитатель-
ной работы, отчеты по кураторским 
часам, отчеты по внеклассным меро-
приятиям ,планы проведения куратор-
ских часов и родительских собраний, 
проведение инструктажей с группой 
обучающихся 

 индивиду-
альный план 
преподавателя 

Продуктивно-праксиологический этап 

Школы педа-
гогического 
мастерства 

 информировать 
о формах, сред-
ствах  и методах со-
циально-воспита-
тельной работы 

 проведение заседаний школы педа-
гогического мастерства. Примерная 
тематика заседаний: «Социальная ра-
бота в группе», «Условия организации 
обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья» 

 проведение заседаний по отдель-
ным направлениям социально-воспи-
тательной работы 

 виртуаль-
ная методиче-
ская копилка 

Продолжение таблицы Д.3 на с.236 
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Продолжение таблицы Д.3 

1 2 3 4 

Методические  
объединения 
кураторов 

 обеспечить ин-
формационное со-
провождение вос-
питательной ра-
боты с группой 
обучающихся 

 проведение заседаний методиче-
ского объединения кураторов по кур-
сам. Примерная тематика заседаний: 
«Эффективный план социально-вос-
питательной работы», «Объективный 
социальный портрет группы»,  «Моти-
вация участия в волонтерской дея-
тельности», «Психолого-педагогиче-
ская диагностика коллектива обучаю-
щихся», «Оформление отчетной доку-
ментации куратора группы», «Методы 
и формы взаимодействия с родите-
лями» 

 алгоритмы 
и инструкци-
онные карты 

 виртуаль-
ная методиче-
ская копилка 

 ИАС 
«Электронное 
портфолио 
преподавателя 
СПО» 

Обзорный пит-
чинг «Ин-
форм-дай-
джест» 

 обеспечить опе-
ративный доступ к 
информации по 
воспитательной ра-
боте 

 проведение коротких информатив-
ных встреч в том числе используя 
средства виртуального пространства 
по темам: «Участие обучающихся в 
конкурсах по направлениям соци-
ально-воспитательной работы», «Про-
тиводействие несанкционированным 
массовым акциям и митингам», «По-
пуляризация клубной деятельности в 
колледже» 

 алгоритмы 
и инструкци-
онные карты 

 виртуаль-
ная методиче-
ская копилка 

 

 

Оценка порт-
фолио дости-
жений препо-
давателя 

 произвести 
оценку результатов 
социально-воспи-
тательной работы 

 качественная и количественная 
оценка результатов деятельности пре-
подавателя по социально-воспита-
тельному направлению 

 аналитиче-
ские отчеты 

 ИАС 
«Электронное 
портфолио 
преподавателя 
СПО» 

Аттестация  сопроводить 
процесс квалифи-
цированной оценки 
результатов работы 
с учебной группой 

 планирование процедуры аттеста-
ции педагогических работников 

 сопровождение процедуры аттеста-
ции педагогических работников на со-
ответствие занимаемой должности с 
присвоением квалификационной кате-
гории 

 качественная и количественная 
оценка результатов (продуктов) про-
фессиональной деятельности препода-
вателя 

 аналитиче-
ские отчеты 

 ИАС 
«Электронное 
портфолио 
преподавателя 
СПО» 

Методический 
совет колле-
джа 

 провести анализ 
результатов (про-
дуктов) социально-

воспитательной ра-
боты 

 качественная и количественная 
оценка результатов (продуктов) дея-
тельности преподавателя по соци-
ально-воспитательному направлению 

 отчеты ме-
тодической 
службы 
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Приложение Д 

(справочное) 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Документация к профессиональной стажировке преподавателей 

 на профильных предприятиях региона 

(оригинал документов) 
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Приложение Ж 

(справочное) 

 

Пример инструкционной карты педагогического саморазвития 
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Приложение З 

(справочное) 

 

Структура информационно-аналитического веб-сервиса  

«Электронное портфолио преподавателя СПО» 

 

Электронный адрес http://epp.uc.osu.ru  

 

http://epp.uc.osu.ru/
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Приложение И 

(справочное) 

 

Пример персонифицированной дорожной карты педагогического  
саморазвития (год составления 2019) 

 

 


