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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Отличительной  чертой  современного  об
щества является динамичность изменений во всех сферах жизнедеятельности, в 
котором личность рассматривается  как активный субъект, преобразующий  со
циальную  действительность.  Готовность  общественного  и  индивидуального 
сознания к переменам во всех сферах жизни общества, к участию в них и при
нятию нового как ценности является условием  общественного прогресса  Вза
мен  традиционной  теории  экономического  роста  на  первый  план  выступает 
теория развития человеческого потенциала, которая ориентирована на повыше
ние качества жизни, расширение возможностей человека во всех областях. 

В связи с этим  актуальным  становится  утверждение  западных  ученых 
(Ж  Аллак, П  Бергер, Г. Е  Зборовский, Т  Лукман,  Раджа Рой Сингх, Г  Рик
керт, Е  Д  Руткевич и др ), что социальное развитие на две трети определяется 
профессиональным  потенциалом  специалистов, что, в свою очередь, детерми
нирует возрастание требований к системе подготовки  кадров и к их непрерыв
ному профессиональному развитию 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 го
да связывает процессы изменений в системе образования с формированием пе
дагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни. 

Существует  значительное число работ  (О  С. Анисимов, С  Г. Вершлов
ский, Ю  А  Гагин, Л  К  Гребенкина, С  А  Зенкина, Н. Э  Касаткина, В  А  Кру
тецкий, А  К  Маркова, Т  С  Панина, С. Л  Фоменко, Т. И  Шалавина и др.), оп
ределяющих  содержание,  вариативность  форм,  методов,  приемов,  которые 
обеспечивают  совершенствование  педагогических  кадров  в  системе  высшего 
педагогического образования, повышения квалификации. Однако особую акту
альность  приобретают  идеи  о  необходимости  преемственности  и  интеграции 
усилий  систем  подготовки  кадров, повышения  квалификации  и  методических 
структур всех уровней, что, по мнению ученых и практиков, позволит обеспе
чить непрерывность профессионального развития учителей 

Все  чаще  в  психологопедагогической  литературе,  педагогических  ис
следованиях поднимается  проблема результативности  профессионального  раз
вития учителя, ищутся пути и средства ее достижения. Исследователи сходятся 
во мнении,  что  таким  средством  является  мониторинг,  так  как  он  позволяет 
осуществлять  сбор, систематизацию  информации  для непрерывного  наблюде
ния за объектами, именно в таком значении мониторинг чаще всего рассматри
вается в большинстве педагогических работ  Однако мы полагаем, что в гума
нитарных системах мониторинг должен быть ориентирован не столько на сбор 
и систематизацию информации, сколько на сопровождение процессов развития, 
на управление  ими, так  как  акцент  смещается  на прогностическую  функцию, 
выявление тенденций в развитии объекта мониторинга (в нашем случае — про
фессионального развития учителя).  Вместе с тем, как указывают исследователи 
и показывает  собственный  опыт работы, мониторинг  часто подменяется  педа
гогической статистикой или диагностика выдается за мониторинг, что, естест
венно, затрудняет его использование и снижает эффективность его применения 
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Поэтому до сих пор в педагогической теории и практике не выявлены особен
ности профессионального развития учителей на основе мониторинга, а также не 
разработаны  педагогические условия, повышающие результативность  данного 
процесса, что и обусловило актуальность нашего исследования 

Степень изученности  проблемы. Проблеме изучения различных аспек
тов профессионального  развития учителя в научной литературе последних лет 
уделяется  значительное  внимание  Наибольшую  теоретическую  и  практиче
скую разработанность получила проблема профессионального  развития учите
ля  Методологические основы профессионального развития учителей раскрыты 
в работах  С  Г  Вершловского, А. К. Марковой, Л  М  Митиной, В  Д  Шадри
кова, А  И  Щербакова и др  Исследованию проблемы профессиональных дос
тижений  посвящены  работы  Б  Г  Ананьева,  А  А  Деркача,  В  Г  Зазыкина, 
Н. В  Кузьминой  и др  Идеи по психологопедагогическим  проблемам профес
сионального развития учителей в системе непрерывного педагогического обра
зования  раскрыты  в  исследованиях  Л  К  Гребенкиной,  Н  Э  Касатки
ной, Л  М  Митиной, Т  С  Паниной, И. С  Пятибратовой  и др  Теоретическое 
обоснование  сопровождения  освещено  в  работах  О  С  Газман, М  И  Губа
новой, А  В  Мудрика, И. С  Якиманской и др  Исследование проблем, связан
ных с использованием  мониторинга  в  образовании,  проводилось  М  В  Ар
тюховым, А  С. Белкиным,  В  Н. Беспалько,  Э  М.  Казиным,  В  А  Кальней, 
А. Н  Майоровым, С. В  Филипьевой, С  В  Шишовым и др 

Несмотря на значительное число работ, посвященных вопросам профес
сионального развития, анализ научных исследований  и практики  свидетельст
вует о том, что практически неизученными являются проблемы реализации мо
ниторинга  профессионального  развития  учителя  как  основы  повышения  ре
зультативности данного процесса и педагогических условий профессионально
го развития учителей на основе мониторинга 

Таким образом, объективная  потребность в оптимальных средствах про
фессионального  развития  учителя,  обеспечивающих  личностноориент.иро
ванную направленность,  вариативность,  результативность данного процесса и 
неразработанность  педагогических условий  профессионального развития учи
теля на основе мониторинга, составили проблему нашего исследования. 

Тема  исследования:  «Педагогические  условия  профессионального  раз
вития учителя (на основе мониторинга)» 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании,  разработке  и  эксперимен
тальной проверке педагогических условий профессионального  развития учите
ля на основе мониторинга 

Объект исследования: профессиональное развитие учителя 
Предмет  исследования:  педагогические  условия  профессионального 

развития учителя на основе мониторинга 
Гипотеза исследования. В своем исследовании мы исходили из предпо

ложения о том, что профессиональное развитие учителя будет результативным, 
если: 

— данный  процесс  осуществляется  на основе  мониторинга,  принципами 
которого являются  непрерывность, критериальная определенность, приоритет 
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управления, технологичность и др,  что обеспечивает  организацию деятельно
сти,  направленной  на поступательные  и осознанные  изменения  в показателях 
профессионального развития учителя, 

  обеспечивается  непрерывное  отслеживание  изменений  в  показателях 
профессионального развития учителя через реализацию программы мониторин
га профессионального развития учителя, 

  обеспечивается индивидуальное планирование содержания и форм про
фессионального развития учителя посредством получения обратной связи в хо
де мониторинга, 

  осуществляется  непрерывное  сопровождение  профессионального  раз
вития учителя  и его  корректирование  при  наличии  негативных  отклонений  в 
показателях профессионального развития учителя 

Исходя  из проблемы, объекта,  предмета, цели  и гипотезы  исследования 
были определены следующие задачи: 

1  Обобщить  и  проанализировать  подходы  и  существующую  практику 
профессионального развития учителя 

2  Обосновать и раскрыть особенности профессионального развития учи
теля на основе мониторинга 

3  Разработать программу мониторинга профессионального развития учи
теля как основу методического обеспечения данного процесса 

4  Теоретически обосновать  и экспериментально  проверить результатив
ность организации проектирования, методического обеспечения и сопровожде
ния профессионального развития учителя на основе мониторинга 

5  Разработать  методические  рекомендации  по  использованию  монито
ринга профессионального развития учителей 

Теоретикометодологическая  основа исследования: при изучении тео
ретических основ профессионального развития учителя мы опирались 

  на  психологические теории о природе и сущности развития личности 
как активного субъекта, познающего и преобразующего самого себя в процессе 
деятельности  (Б  Г  Ананьев,  Л  И  Божович, М  Н  Братусь, Л  С  Выготский, 
К  К  Платонов, М  С  Яницкий и др ), 

  на  теории  социальной  ситуации  развития  личности  (Л  С  Выгот
ский, В  В  Давыдов, Д  Б  Эльконин и др ) 

При анализе  существующей  практики  профессионального  развития учи
теля мы опирались на  концепции и исследования, посвященные 

  личностноориентированному образованию (Е  В  Бондаревская, С  В Куль
невич, В  В  Сериков, Р  С  Сухобская,  И  С  Якиманская и др ), 

  организационным  и содержательным  аспектам непрерывного  педаго
гического  образования  учителей  в  различных институциональных  структу
рах  (Л  К. Гребенкина, Н  Э. Касаткина, Л  М  Митина, Т  С  Панина, И  С  Пя
тибратова, В  Я  Синенко, В  А  Сластенин, Т  М  Чурековаидр) 

При  определении  мониторинга  в  качестве  основы  профессионального 
развития учителя мы опирались на исследования, посвященные 

  сущности  педагогического  мониторинга  (В  П  Беспалько, В  А  Каль
ней, А  Н  Майоров, Д  Ш  Матрос, А  А  Орлов, С  Е  Шишов и др ), 
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— проблемам прогнозирования и проектирования образовательных систем 
(В  П  Беспалько, В. С. Гершунский, Н  В  БестужеваЛада и др ), 

— методологическим  основам стандартизации  и квалиметрии  в образова
нии (Б  С  Гершунский, В  М  Березовский, Н  А  Кулемин, Е  В  Яковлев и др ) 

При обосновании  и разработке  педагогических  условий  профессиональ
ного развития учителя на основе мониторинга мы опирались на концепции, по
священные 

  изучению  закономерностей  и содержания  профессионального  разви
тия  учителя  в  системе  дополнительного  профессионального  образования 
(С  Г  Вершловский, В  Г  Воронцова, В  И  Загвязинский, О  Г  Красношлы
кова, Э  М  Никитин, Т  С  Панина, Е  А  Руднева, В  Я  Синенко и др ), 

—  теоретическим  и  практическим  аспектам  психологопедагогического 
сопровождения  (О  С  Газман, М  И  Губанова, А  В  Мудрик, И  С  Якиман
ская  и др), 

  психологопедагогическим  проблемам  профессионального  развития 
учителя  в  системе  методической  работы  (Ю  А  Долженко,  А  М  Моисеев, 
М  М  Поташник, В  П. Симонов, Т  И  Шамова и др) 

Для  решения  поставленных  задач  в  ходе  исследования  нами  были  ис
пользованы следующие методы исследования: 

—  теоретические  методы  анализ  психологопедагогической  литературы, 
монографических и диссертационных работ, периодической печати по теме ис
следования, сравнительный анализ, обобщение, моделирование, 

  эмпирические  методы  наблюдение,  беседа,  анкетирование, интервью, 
опрос, педагогический эксперимент, самооценка и экспертная оценка, 

  методы  количественного  и  качественного  анализа  математические  и 
статистические методы обработки данных, квалиметрические  шкалы, компью
терная обработка, оформление результатов в виде таблиц, рисунков 

Исследование  проводилось  с 2000  по  2007  год  и включало  в  себя  сле
дующие этапы 

На первом этапе (20002002  годы) изучалась  психологопедагогическая 
литература  по  проблеме  исследования,  осуществлялся  анализ  психолого
педагогической  и методической литературы, анализировался  имеющийся опыт 
организации работы по сопровождению профессионального развития учителя в 
системе  муниципального  образования,  накапливался  эмпирический  материал, 
был намечен план и методы исследования 

На втором этапе (20022003 годы) обоснованы и раскрыты особенности 
и педагогические условия профессионального  развития учителя на основе мо
ниторинга,  разработана  и внедрена  программа  мониторинга  «Профессиональ
ное развитие учителя», проводилась  констатирующая диагностика уровня про
фессионального развития учителей, уточнялись процедуры и способы реализа
ции мониторинга профессионального развития учителей, были спроектированы 
содержание и формы профессионального развития учителей 

На третьем этапе  (2004—2005 годы) осуществлялась  экспериментальная 
проверка педагогических условий профессионального  развития учителя на ос
нове мониторинга и проверялись этапы его реализации, осуществлялась оценка 
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профессионального  развития  как  основа  корректирования  данного  процесса, 
уточнялись критериальнооценочные  показатели, были устранены  выявленные 
негативные  последствия  в развитии  объекта  эксперимента,  оформлялись про
межуточные результаты эксперимента 

На  четвертом  этапе  (20052007  годы)  систематизировались  и обобща
лись результаты исследования, сопоставлялись данные диагностических иссле
дований,  проводилась  дополнительная  диагностика  Выявлялось  соответствие 
результата целям исследования, оформлялись результаты эксперимента  На ос
новании  полученных  данных  разрабатывались  рекомендации  по  реализации 
мониторинга профессионального развития учителей, их включение в практиче
скую деятельность 

Опытноэкспериментальная  база:  муниципальные  образовательные 
учреждения   средние общеобразовательные  школы г  Кемерово №  10, 15, 18, 
19, 24, 26, 34, 40, 55, 77, 90  Отдельные аспекты проверялись на базе муници
пального  образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования «Научнометодический  центр» г  Кемерово  В экспериментальной 
деятельности приняли участие 596 учителей и 495 учащихся 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

•  обобщены  и  систематизированы  подходы  к  профессиональному  разви
тию учителя,  которые  условно  выделены  в две  группы  содержательные  (ак
меологический,  антропологический,  аксиологический,  личностноориентиро
ванный)  и инструментальные (диагностический и квалиметрический), 

•  выделены  особенности  профессионального  развития  учителя  на основе 
мониторинга 

•S  технологичность  (поэтапность,  взаимосвязанность  и  взаимообуслов
ленность этапов и методов мониторинга,  планомерность деятельности  и гибкое 
реагирование на изменения в показателях профессионального развития учителя), 

•S  управляемость  (сбор информации, анализ, планирование, организа
ция и регулирование деятельности по результатам наблюдения за состоянием в 
показателях  профессионального  развития учителя  и воздействие  на этот про
цесс  прямое  воздействие    выполнение  заданных  нормативных  предписаний 
или указаний административного характера учителем, применение группы сти
мулов морального поощрения и др , косвенное   обучение учителей постановке 
целей, задач, планированию, самоконтролю, создание условий для выбора ин
дивидуальной траектории профессионального развития учителя и др.); 

S  результативность  (ориентированность  на  результаты  деятельности 
определенные в критериальнооценочном аппарате), 

•  выявлены трудности применения мониторинга в практике образователь
ных учреждений  (отсутствие  полноценных аналитических данных и дальней
шая  работа  с  их  интерпретацией,  разовый,  стихийный  характер  проводимого 
исследования, в то время как основными характеристиками  мониторинга явля
ются его длительность и непрерывность; отождествление мониторинга с обра
зовательной статистикой и др ), 

•  определена структура, содержание и разработана программа мониторин
га профессионального развития учителя как основа методического обеспечения 
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его  реализации,  выделены  этапы  (информационный,  диагностический,  анали
тический,  организационнокорректировочный,  итоговый),  содержится  ком
плекс диагностических методик профессионального развития учителей, 

•  обосновано, что сопровождение профессионального развития учителя  на 
основе  мониторинга  заключается  в  поэтапном,  целенаправленном,  непрерыв
ном, скоординированном  взаимодействии  субъекта  профессионального  разви
тия (учителя) и сопровождающей стороны (методиста, руководителя методиче
ского  объединения,  заместителя  директора  по  учебновоспитательной  работе 
и т  д ) в оказании помощи и поддержки в формировании ориентационного поля 
развития и условий его осуществления на основе критериальной определенности, 

•  выявлены,  обоснованы  и  экспериментально  проверены  педагогические 
условия профессионального развития учителя на основе мониторинга 

•S  разработка и применение программы мониторинга профессиональ
ного развития учителя, которая определялась в качестве научнометодического 
документа,  содержащего  методологические,  методические и  организационные 
основы исследования объекта мониторинга, что позволило обеспечить реализа
цию деятельности, признаками которой являются непрерывность наблюдения и 
гибкое реагирование на изменения в показателях профессионального  развития 
учителя, 

•/  организация  проектирования  и  обеспечение  вариативности  содер
жания,  методов  (консультирование,  анализ  профессиональной  деятельности, 
диагностика профессиональных затруднений и др) и форм (методическая рабо
та  на  школьном,  районном,  городском  уровне,  курсы  повышения  квалифика
ции,  участие  в  инновационной  и  опытноэкспериментальной  деятельности, 
конкурсах  профессионального  мастерства,  деятельности  опорных  методиче
ских площадок, временных творческих коллективах и др)  профессионального 
развития учителя, 

S  обеспечение  непрерывности  сопровождения  профессионального 
развития  учителя  (осуществление  длительного  наблюдения,  взаимодействие 
сторон  по  анализу  промежуточных  результатов  профессионального  развития 
учителя, определению индивидуальной траектории и корректирования данного 
процесса) 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  его  вкладом  в 
систему  дополнительного  профессионального  образования,  который  заключа
ется в разработке педагогических условий профессионального  развития учите
ля на основе мониторинга, что способствует  решению проблемы результатив
ности  профессионального  развития  учителя,  в  обобщении  и  систематизации 
подходов к профессиональному  развитию учителя, разработке структуры и со
держания программы мониторинга профессионального развития учителя 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и  реали
зации программы мониторинга профессионального развития учителя как осно
вы методического  обеспечения  его реализации,  в отработке диагностического 
инструментария и этапов профессионального развития учителя на основе мони
торинга, в разработке методических рекомендаций по применению мониторин
га профессионального развития учителей в общеобразовательных учреждениях 
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Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практике  образователь
ных учреждений, методических  центров  и кабинетов  районного  и городского 
уровней, системы  повышения  квалификации  для  совершенствования  сопрово
ждения  и повышения результативности профессионального развития учителя 

Личный  вклад  соискателя  в  организацию  и  результаты  исследования 
заключался в обобщении и систематизации  теоретических  подходов и сущест
вующей  практики  профессионального  развития учителей,  в  определении  осо
бенностей профессионального  развития учителя на основе мониторинга, в вы
явлении  и  экспериментальной  проверке  педагогических  условий  профессио
нального  развития  учителя  на  основе  мониторинга,  в  разработке  программы 
мониторинга  профессионального  развития учителя  как основы  методического 
обеспечения данного процесса, в разработке рекомендаций по применению мо
ниторинга  профессионального развития учителя 

На защиту выносятся положения: 

1  Профессиональное  развитие учителя  на основе мониторинга является 
результативным, так как критериальная определенность позволяет оценить эф
фективность содержания и форм профессионального развития, скорректировать 
их  в  зависимости  от отклонений  в  показателях  с учетом  личностноориенти
рованных образовательных  потребностей, вариативности  содержания, предпо
читаемых форм, индивидуальной  траектории развития через прямое и косвен
ное воздействие 

2  Сопровождение профессионального развития учителя на основе мони
торинга  заключается  в  поэтапном, целенаправленном,  непрерывном, скоорди
нированном взаимодействии субъекта профессионального развития (учителя) и 
сопровождающей  стороны (методиста, руководителя  методического объедине
ния, заместителя директора по учебновоспитательной  работе и т  д.) по оказа
нию помощи и поддержки для формирования ориентационного поля развития и 
условий его осуществления на основе критериальной определенности 

3  Педагогическими  условиями  профессионального  развития учителя  на 
основе мониторинга являются 

  разработка и применение  программы мониторинга  профессионального 
развития учителя, 

  организация проектирования и обеспечение вариативности  содержания 
и форм профессионального развития учителя, 

  обеспечение непрерывности  сопровождения  профессионального разви
тия учителя 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  опорой  на 
методологию  педагогических  исследований,  анализом  современных  достиже
ний  психологопедагогической  науки, целесообразным  сочетанием  теоретиче
ских и эмпирических методов исследования, адекватных поставленным целям, 
задачам  и логике исследования,  соответствием  этапов и процедур  проведения 
педагогического эксперимента требованиям  к его проведению, репрезентатив
ностью  полученных данных, подтверждением  выдвинутой  гипотезы  результа
тами исследования 

Результаты  исследования, его основные положения  и выводы  обсужда
лись  и  получили  одобрение  на международных  научнопрактических  конфе
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ренциях  «Качество  управления  образовательным  пространством  в  регионе» 
(Новосибирск,  2003),  «Качество  образования  менеджмент,  достижения,  про
блемы» (Новосибирск, 2005), «Образование как интеграционный фактор циви
лизационного развития» (Казань, 2005) 

На всероссийских и региональных конференциях «Сибирь  Образование 
XXI век  Опыт, проблемы, перспективы» (Кемерово, 2002), «Развитие дополни
тельного  педагогического  образования  в Кузбассе  проблемы  и перспективы» 
(Кемерово, 2003),  «Современное  образование  тенденции  и развитие»  (Томск, 
2005). 

Материалы, разработанные нами в соавторстве, имеют  государственную 
регистрацию в Общественном фонде алгоритмов и программ Государственного 
координационного  центра информационных технологий Министерства образо
вания и науки и имеют свидетельство об отраслевой разработке  «Педагогиче
ский  мониторинг  программа  мониторингового  исследования»  свидетельство 
№  3896  (2004),  «Нормативноправовые  основы  деятельности  МОУ  ДПО 
«НМЦ»: свидетельство № 3898 (2004) 

Отдельные положения исследования регулярно используются на семина
рах, курсах повышения квалификации учителей в Научнометодическом центре 
г. Кемерово, Кузбасском региональном ИПКиПРО и др 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состо
ит из введения, двух глав, теоретических выводов по каждой главе, заключения, 
библиографического  указателя  литературы,  включающего  207  источников, 
14 таблиц и 4 рисунков, 4 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

проблема и степень ее разработанности  в науке и практике, представлен науч
ный аппарат исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, раскрыты основные положения, выносимые на защиту, приведены 
данные об апробации полученных результатов 

В  первой  главе  «Теория  и  практика  профессионального  развития 
учителя» представлен анализ состояния проблемы в психологопедагогической 
литературе и практике  Рассмотрено понятие «профессиональное развитие учи
теля», определены  и систематизированы  основные подходы  к профессиональ
ному развитию учителя, выявлены существующие средства профессионального 
развития педагогов в рамках данных подходов  Раскрыты особенности профес
сионального развития учителя на основе мониторинга 

Изучение  психологопедагогической  литературы  показало,  что  понятие 
«профессиональное развитие учителя» активно разрабатывается  в трудах мно
гих отечественных и зарубежных ученых,  особенно в последние десятилетия, 
что обусловлено повышением требований современной системы образования к 
личности и деятельности учителя 

Исследователи  (Б  Г  Ананьев,  Е  В  Андриенко,  Л  И.  Анцыферова, 
М. Н  Братусь,  А  К  Маркова,  Л  М  Митина,  К)  П  Поваренков, В  А  Сла
стенин, Д  Сьюпер, В  Д. Шадриков  и др )  сходятся  в мысли, что профессио
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нальное  развитие  представляет  собой длительный,  целостный,  направленный, 
закономерный  процесс изменений  в  структуре личности  и деятельности,  осу
ществляемый  в  саморазвитии  личности,  профессиональной  деятельности  и 
профессиональных взаимодействиях 

В целом обращение к психологопедагогической литературе в ходе теоре
тического  анализа  понятия  «профессиональное  развитие  учителя»  позволило 
нам сделать следующие выводы, необходимые для нашего исследования 

  поскольку  профессиональное  развитие учителя  имеет  разносторонний, 
многоаспектный характер, то выделение критериев  профессионального разви
тия учителя должно носить интегрированный характер, 

  профессиональное развитие учителя является незаданным заранее про
цессом, что, в свою очередь, актуализирует проблему определения критериев и 
показателей,  позволяющих  оценивать  степень  профессионального  развития 
учителя, 

  профессиональное  развитие учителя  осуществляется  не только  в про
фессиональной деятельности, но и под воздействием среды и др 

Таким образом, анализ и обобщение работ, посвященных  рассмотрению 
понятия  «профессиональное развитие учителя», позволяет  нам рассматривать 
его  как  процесс направленных,  закономерных личностных и  деятельностных 
изменений,  проявляющихся  в профессионализме,  творческих достижениях,  по
вышении мотивации к самообразованию,  квалификационном разряде учителя, 
обученности  и воспитанности  обучающихся  как результате  профессиональ
ной деятельности 

Анализ сложившейся теории и практики позволил нам  условно выделить 
две группы подходов к проблеме профессионального развития учителя  В осно
ве первой  группы  лежат  содержательные  аспекты,  то  есть  профессиональное 
развитие учителя определяется содержанием данного процесса  Это акмеологи
ческий,  аксиологический,  личностноориентированный,  антропологический  и 
другие подходы  На основании анализа вышеперечисленных  подходов с точки 
зрения поиска эффективных  средств  профессионального  развития учителя мы 
можем утверждать, что 

  в данных подходах в качестве ведущей задачи рассматриваются вопро
сы развития личностных начал учителя, 

  профессиональное развитие учителя в рамках данных подходов опира
ется на содержательную сторону данного процесса, 

  средства  сопровождения  профессионального  развития  включают  раз
работку  тренингов, педагогических  ситуаций, технологий, имеющих персони
фицированный характер 

В основе  второй  группы  лежат  инструментальные  аспекты,  то  есть  это 
подходы, определяющие средства профессионального развития учителя без вме
шательства в содержание  Это квалиметрический и диагностический подходы 

На основании анализа квалиметрического и диагностического подходов к 
профессиональному  развитию  учителя  мы  выделили  следующие  характерные 
особенности 

  основной  задачей  данных  подходов является  объективное  оценивание 
процессов, протекающих в педагогических системах, 
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—  инструментальные  подходы  выполняют  в большей  степени  оценочную 

и  контролирующие  функции  в  сопровождении  профессионального  развития 

учителя, 

—  средства  сопровождения  профессионального  развития  включают  ква

лиметрические  шкалы, применение  самооценки  и экспертной  оценки,  опросни

ки, анкеты и др 

Анализ практики показал, что выделенные нами подходы (в том или ином 

сочетании)  используются  во  многих  институциональных  структурах  (система 

повышения  квалификации,  методические  структуры  различных  уровней),  при

званных  осуществлять  профессиональное  развитие учителя  Вместе  с тем  сред

ства  и  содержание  в  данных  подходах  чаще  всего  используются  разрозненно, 

что в целом снижает результативность данного  процесса 

Поэтому  все  активнее  в  педагогических  исследованиях  высказывается 

мысль, что  основой  повышеция  результативности  профессионального  развития 

учителя является  мониторинг 

Происхождение  педагогического  мониторинга  достаточно  подробно  рас

смотрено  в  ряде  работ,  посвященных  применению  мониторинга  в  образова

нии  В  изучение этой  проблемы  большой  вклад  внесли  В  Г, Горб, В  А  Каль

ней, А  Н  Майоров, Д  Ш  Матрос,  Н  Н  Мельников,  А  А  Орлов, Д  М  По

лев, С  Е  Шишов  и др  Тем  не менее в практике образовательных  учреждений 

использование  мониторинга  находится  в  стадии  становления,  так  как  сущест

вует  немало  трудностей  на  пути  его  организации  и  применения,  связанных  с 

разнообразием  теоретических  подходов к трактовке понятия и в связи  с отсут

ствием  методических  практикоориентированных  рекомендаций  образова

тельным учреждениям  по применению его на практике 

Нами  на  основе  анализа  было  выделено  значительное  количество  точек 

зрения  исследователей  на  понятие  «педагогический  мониторинг»,  в  которых 

мониторинг рассматривается  как: 

— наблюдение и прогноз без прямого вмешательства в процессы  (В. П  Ва

силенко, Е  В  Заика, В  В  Репкин, Г  В  Репкина, В. Н  Шамардин и др ), 

— форма организации  сбора, хранения  и обработки  информации  (В  М  Ан

типова, Г  П  Богомолова, М  А  Крицкий и др ), 

— управленческий  инструмент  (М  В  Артюхов, Н  Г  Буркова, А  И  Куку

ев, Л  В  Туркина, С  Л  Фоменко, Л  А  Чурина и др ), 

—  наблюдение  за  процессом  с  целью  выявления  соответствия  его  желае

мым  результатом  путем  вмешательства  в  процессы  для  их  корректирования  и 

устранения отклонений  (М  В  Артюхов, А  С  Белкин, А  Н  Майоров, А  А  Ор

лов и др) , 

— технология  (В  П  Беспалько, М  Е  Бершадский, В  Г  Горб, В  В  Гузе

ев, А  И  Севрук, Л  В  Туркина, Е  А  Юнинаидр) , 

— научное исследование (О  В  Матюшкина и др) 

Несмотря  на  то  что  педагогический  мониторинг  подробно  освещается  в 

литературе,  диссертационных  исследованиях,  применение  мониторинга  на 

практике до  сих  пор затруднено  Мы  выделили  наиболее  часто  встречающиеся 

трудности в его организации 
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  зачастую  происходит  подмена  понятий  «мониторинг»  и  «контроль», 
«мониторинг» и «диагностика», а отсюда снижается его эффективность, 

  мониторинг  осуществляется  не  как  длительный  и  непрерывный  про
цесс, а как разовое, стихийное исследование, в то время как длительность и не
прерывность являются основными характеристиками мониторинга, 

  отсутствуют критерии и показатели в объекте мониторинга, 
  отсутствует  программа  мониторингового  исследования  как  системы 

циклично повторяющихся  теоретических и эмпирических  процедур, способст
вующих получению нового знания об исследуемом объекте в целях выявления 
тенденций  и прогнозирования  его развития, что, вопервых, негативно  влияет 
на  ход  исследования,  вовторых,  этим  объясняется  недостаточная  объектив
ность и четкость полученных результатов, 

  мониторинг отождествляется в большей степени с образовательной ста
тистикой, что приводит к отсутствию интерпретации данных и, соответственно, 
затрудняет реагирование на изменения в объекте мониторинга 

Исходя  из  вышеперечисленного  анализа  работ,  несмотря  на различия  в 
подходах к понятию «педагогический мониторинг», мы выделили общие харак
теристики, в частности 

  мониторинг  является  средством, направленным  на получение  необхо
димой информации в управленческих целях, 

  педагогический  мониторинг выступает формой научного познания, так 
как даже в самом простом виде он не просто накапливает знания, но и ориенти
рован  на структурирование,  переработку,  а также  способствует  прогнозу  воз
можных вариантов развития; 

  мониторинг  позволяет  осуществлять  корректирование  в  управлении 
исследуемыми объектами и др 

Следовательно, мониторинг  является элементом  системы  информацион
ного обеспечения  управления,  где каждая  функция управления  выступает  как 
точка мониторинга  цель  > информация  (диагностика)  > прогноз  >  решение 
> организация  сопровождения  и определение ориентационного  поля развития 
> корректирование  Но поскольку мы считаем, что мониторинг — непрерывное 
наблюдение  за состоянием  и развитием  объекта мониторинга,  то  в представ
ленной схеме поставленная точка относительна, так как пойдет повторение ря
да: информация (диагностика) > прогноз > решение  > и т  д ,  так как выше
обозначенный ряд порождает новую информацию,  вызывает  новый  прогноз и 
новое решение на другом качественном уровне 

Анализ литературы показал, что результативность  мониторинга  обеспе
чивается  рядом  принципов,  наиболее  общими  из  которых  являются  целост
ность и разносторонность изучения объекта, оперативность,  приоритет управ
ления, соответствие целей мониторинга средствам его организации, научность, 
прогностичность,  технологичность  Нами в результате анализа  существующей 
теории и практики наряду с традиционными принципами мониторинга выделе
ны следующие принципы 

  принцип критериальной определенности, проявляющийся в выделении 
критериев  для  исследования  качественных  и  количественных  характеристик 
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исследуемого  объекта  и  опору  на  них  в  сопровождении  профессионального 
развития учителя; 

  принцип  планируемости,  который  предполагает  выбор  содержания  и 
определение методов, средств и форм по совершенствованию объекта монито
ринга на основе диагностики и прогноза, 

  принцип корректируемости,  который  предполагает  переформулирова
ние целей, внесение корректив в деятельность при наличии отклонений или от
рицательных тенденций в развитии объекта 

Поэтому  все вышесказанное позволяет  заключить, что сам процесс про
фессионального развития учителя изначально при определении стратегии ори
ентирования может основываться на применении мониторинга, так как монито
ринг  направлен  на  сопровождение  процессов  развития,  управление  ими, по
скольку  все этапы  мониторинга  направлены  на принятие и реализацию реше
ний по оказанию поддержки и помощи в случае отклонений в показателях про
фессионального развития учителя 

В  связи  с  вышесказанным  нами  в ходе  исследования  были  определены 
особенности профессионального развития учителя на основе мониторинга 

В качестве одной из таких  особенностей является технологичность дан
ного процесса  Данная особенность заключается  в том, что  профессиональное 
развитие на основе мониторинга обладает рядом таких характеристик, как 

  поэтапность  как  последовательность  совокупности  операций  и проце
дур в сопровождении  профессионального  развития учителя, ориентированных 
на достижение цели, 

  четко выраженная  целевая ориентация деятельности,  выражающаяся в 
операциональное™ и диагностичности поставленных целей 

Другой  особенностью  профессионального  развития  учителя  на  основе 
мониторинга является управляемость данного процесса, которая заключается в 
целенаправленном, согласованном воздействии  на  этот процесс с позиции его 
сопровождения через реализацию управленческих функций  сбор информации, 
анализ, планирование, организацию, координацию, мотивацию и стимулирова
ние, контроль  При этом, на наш  взгляд,  воздействие  может  реализовываться 
как  прямым,  так  и  косвенным  путем  Прямое  воздействие  направлено  непо
средственно на процесс профессионального развития путем выполнения задан
ных нормативных  предписаний  или указаний  учителем  (контроль  профессио
нальной  деятельности  учителя,  предписания  административного  характера  в 
выборе  учителями  содержания  и  форм  мероприятий  по  профессиональному 
развитию,  инспектирование,  аттестация  учителей, применение  группы  стиму
лов  морального  поощрения  или  принуждения  и др )  Косвенное  воздействие 
связано  с  опосредованным  управлением  и  определяет  активную  модель  про
фессионального  развития  (Л  М  Митина, Ю  П  Поваренков  и др)  Активная 
модель профессионального  развития учителя начинает реализовываться  тогда, 
когда учитель принимает  свое профессиональное  развитие как жизненную за
дачу, которую необходимо решить  Следовательно, речь идет о формировании 
активности  педагога, источниками  которой являются мотивы и стимулы (обу
чение учителей постановке целей, задач, планированию, самоконтролю, приня
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тию  решения,  создание  условий  для  индивидуальной  траектории  профессио
нального  развития  и др)  Обучению  этим  навыкам  педагогов  и  способствует 
косвенное воздействие, или сопровождение  профессионального  развития учи
телей,  что  и  заложено  в  программе  мониторинга  (сбор  информации,  анализ, 
планирование, организация  и регулирование деятельности  по результатам  на
блюдения за состоянием в показателях профессионального  развития учителя и 
воздействие на этот процесс) 

Еще одной  особенностью  профессионального  развития  учителя  на ос
нове мониторинга является результативность данного процесса, которая заклю
чается в разработке критериальнооценочного аппарата  Разработка критериев и 
показателей  позволяет  выявить динамику данного  процесса  и оценить эффек
тивность сопровождения профессионального развития учителя 

Таким образом, мы предполагаем, что профессиональное развитие учите
ля на основе мониторинга будет результативным, так как определены критерии 
и показатели, позволяющие оценить эффективность предполагаемого содержа
ния и форм осуществления данного процесса при соблюдении ряда педагогиче
ских условий, о чем речь пойдет во второй главе 

Во второй главе «Педагогические условия профессионального разви
тия учителя на основе мониторинга» экспериментально проверены педагоги
ческие условия  профессионального  развития  учителя  на основе  мониторинга, 
проанализированы и обобщены результаты эксперимента 

Одним из условий  профессионального  развития учителя мы определили 
разработку  и  реализацию  программы  мониторинга  профессионального  разви
тия учителя, призванной  определить ориентационное поле профессионального 
развития  учителя,  обеспечить  непрерывность,  результативность  и  управляе
мость данного процесса  Программа мониторинга профессионального развития 
учителя представляет  собой научнометодический  документ, в котором содер
жатся методологические,  методические  и организационные  функции исследо
вания объекта мониторинга 

  методологическая  функция  программы  состоит  в том,  что  программа 
позволяет определить проблему, для решения которой осуществляется монито
ринг, сформулировать цели и задачи исследования, теоретические положения, 

  методическая функция программы состоит в том, что программа позво
ляет разработать процедуру  исследования, подготовить диагностический  инст
рументарий, проводить сравнительный анализ полученных результатов как ос
новы определения содержания и форм профессионального развития учителя; 

  организационная  функция  обеспечивает  разработку  взаимодействия  и 
координации  между субъектом сопровождения  (учителем) и сопровождающей 
стороны  (методиста,  заместителя  директора  школы,  руководителя  методиче
ского объединения) 

Реализация программы мониторинга профессионального развития учите
ля  предполагает  организацию  мониторингового  исследования,  которое  рас
сматривается нами как система циклично повторяющихся теоретических и эм
пирических  процедур,  способствующих  получению  нового  знания  об  иссле
дуемом объекте в целях выявления тенденций и прогнозирования развития объ
екта для принятия управленческих решений 
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В  эксперименте  по  определению  результативности  профессионального 
развития  на основе мониторинга участвовало  596 человек из  10 образователь
ных учреждений г  Кемерово 

Профессиональное  развитие  учителя  на  основе  мониторинга  включало 
следующие этапы  подготовительный, диагностический,  аналитикопрогности
ческий, организационнокорректирующий, итоговый 

На подготовительном этапе нами  была проведена работа по определе
нию критериев и показателей  профессионального  развития учителя, по подго
товке диагностических методик, по определению выборки и базы исследования 
На данном этапе нами было организовано  обучение заместителей директоров, 
руководителей  методических  объединений  по  теоретическим  и  практическим 
аспектам  педагогического  мониторинга,  теоретическим  основам  профессио
нального развития учителей 

Критериальная определенность как один из выделенных нами принципов 
мониторинга предполагает выделение критериев и показателей профессиональ
ного развития  Критериями профессионального развития учителя на основе мо
ниторинга в нашем исследовании были определены 

— составляющие  профессионализма  учителя  (педагогическая  компетент
ность, педагогическое мастерство, профессионально значимые качества лично
сти, индивидуальный имидж педагога), 

— творческие достижения учителя  (участие в профессиональных конкур
сах,  научнопрактических  конференциях,  в  инновационной  и  опытно
экспериментальной  деятельности,  обобщение  педагогического  опыта,  подго
товка учебнометодических, программнометодических и научнометодических 
материалов и др), 

— мотивация учителя к самообразованию, 
— квалификационный разряд учителя, 
— обученность и воспитанность обучающихся 
Показателями  профессионального  развития  учителя  является  положи

тельная динамика в критериях профессионального развития 
На диагностическом этапе основными шагами для нас стало проведение 

диагностики, сбор информации и ее интерпретация 
Диагностика  включала  в  себя  определение  существующего  на  момент 

исследования уровня профессионального развития учителей, а также затрудне
ний в педагогической деятельности 

Сбор информации осуществлялся как работниками образовательного уч
реждения, так и независимыми экспертами 

На третьем, аналитикопрогностическом, этапе анализ результатов ди
агностики  осуществлялся  как работниками  образовательного  учреждения  (за
местителями  директора  по  учебновоспитательной  работе,  руководителями 
школьных методических объединений), так и независимыми экспертами (руко
водителями районных и городских методических объединений, методистами) 
Цель анализа заключалась в выявлении возможных причин  профессиональных 
затруднений  учителей  и на этой  основе  организации  проектирования  форм и 
обеспечения вариативности содержания профессионального развития учителя 
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По  итогам  анализа  данных  исследования  исходного  уровня  профессио

нализма,  образовательных  потребностей,  мотивов  профессионального  развития 

нами  были  вьщелены  следующие группы учителей  в соответствии  с  характером 

затруднений 

  группа молодых  учителей,  испытывающих  затруднения  в  организации 

взаимодействия  с учащимися, организации учебного  процесса, 

  группы  учителей  с разным  педагогическим  стажем, объединенных  об

щими трудностями  в составляющих  профессионализма, 

  группа учителей  с высоким  исходным  уровнем  профессионализма,  же

лающая  заниматься  разработкой  методических  материалов,  участвовать  в  кон

курсах профессионального  мастерства, 

  группа учителей, нуждающаяся  в прохождении  курсов повышении  ква

лификации 

Среди трудностей  использования  мониторинга  в практике  образователь

ных  учреждений  выделяется  неумение  пользователей  работать  с  полученной 

информацией,  поэтому  зачастую результаты диагностики  являются  самоцелью, 

а потому  не всегда анализируются  и не получают  своего дальнейшего  развития 

в практической  деятельности 

В  связи  с  вышесказанным  важным  условием  профессионального  разви

тия учителей на основе мониторинга, на наш взгляд, является  организация  про

ектирования  и обеспечение вариативности  содержания  и  форм  профессиональ

ного  развития  учителя  Назначением  проектирования  является  определение 

ориентационного  поля развития учителя  Проектирование  процесса  профессио

нального развития на основе проведенного  анализа  предполагает 

1)  определение  основных  направлений  профессионального  развития 

учителей с учетом выделенных  групп, 

2)  предварительный  выбор  идей  позитивных  изменений  начального 

уровня  профессионального  развития  на  основе  учета  возможностей,  условий, 

уровня  профессионального  развития  учителей  и  определение  имеющихся  ре

сурсов — трудовых, временных, материальных и др  , 

3)  разработка  планов  по  дальнейшему  совершенствованию  профессио

нального развития учителя, 

4) принятие решений по достижению поставленных целей и  организация 

соответствующих  мероприятий 

Спроектировав  профессиональное  развитие,  на  четвертом,  организаци

оннокорректировочном,  этапе нами  осуществлялась деятельность  по  коррек

тированию  содержания  профессионального  развития  учителя. На данном  этапе 

нами  были  выявлены  недостатки  в  планировании  и  организации  индивидуаль

ной  траектории  профессионального  развития  учителей  Организуя  взаимодей

ствие  с  учителями,  мы  приходили  к  необходимости  о  пополнении  теоретиче

ских знаний, давали рекомендации для участия в профессиональных  конкурсах, 

научнопрактических конференциях и др 

На итоговом  этапе мы получили  информацию о результатах  эксперимен

тальной  проверки  педагогических  условий  профессионального  развития  учите

ля на основе мониторинга  Необходимо отметить, что с окончанием этого этапа 
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работа  над  профессиональным  развитием  учителя  не  заканчивается,  так  как 
обеспечивается непрерывность сопровождения  данного процесса, что позволя
ет не только определить достигнутые результаты, но и открывает  новые про
блемы, а следовательно, новые перспективы работы 

Получение  результатов  на  итоговом  этапе  позволило  нам  выявить  ос
новные тенденции в профессиональном развитии учителей, свидетельствующие 
о целесообразности выбранных форм и содержания мероприятий по совершен
ствованию данного процесса 

Итоговая диагностика подтвердила результативность  профессионального 
развития учителей  при  сравнительносопоставительном  анализе основных по
казателей  профессионального  развития  учителя  до  эксперимента  и  после  его 
проведения  С целью отслеживания динамики в показателях профессионально
го развития в ходе эксперимента мы представили обобщенные данные, хотя са
мо исследование носило индивидуальный  характер  В результате анализа дан
ных повторной диагностики  были  выявлены позитивные изменения в уровне 
профессионализма учителей  Результаты представлены в таблице 

Таблица 

Динамика уровня профессионализма учителей 

Уровни профессионализма 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

Процент учителей 

2003/04 уч  г 

11,2 

31,1 

50,1 

5,7 

1,9 

2006/07 уч  г 

25,8 

50,9 

23,3 





Анализ  данных,  представленных  в  таблице,  свидетельствует  о  положи
тельной  динамике  уровня  профессионализма  учителей  Так,  более  чем  в два 
раза  увеличилось  число  учителей  с  высоким  уровнем  профессионализма  (с 
11,2 % на начальном этапе эксперимента до 25,8 % на заключительном этапе 
эксперимента)  Позитивная  динамика  наблюдается  в росте  числа  педагогов  с 
уровнем профессионализма  «выше среднего»   с 31,1 до 50,9 % на  конечном 
этапе экспериментальной работы, а также отмечается ликвидация групп учите
лей  на  заключительном  этапе  эксперимента  с  «низким»  и  «ниже  среднего» 
уровнем профессионализма, которые перешли в другие группы 

Результативность  профессионального  развития учителей  на основе мо
ниторинга  подтверждалась  также  положительной  динамикой  творческих дос
тижений учителей, которая заключалась в росте участия учителей в профессио
нальных конкурсах  Результаты представлены на рисунке 1 

На период окончания эксперимента результаты показали, что  наблюда
ется динамика  в росте числа учителей, участвующих  в городских, областных, 
всероссийских профессиональных конкурсах  Так, если в 2003/04 учебном году 
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в городских  конкурсах  участвовало  12 учителей, то к 2006/07 учебному  году  их 

число  возросло  до  34. На окончание эксперимента  число  учителей,  принявших 

участие л обпастных  конкурсах, составило  11, а всероссийских — 4. 

городских  обпастных  всероссийских 

Рис. 1. Динамика творческих  достижений  учителей 

(участие  в конкурсах) 

Необходимо отмстить, что произошло  перемещение учителей  из групп  с 

более  низким  квалификационным  разрядом  в  группы  более  высокого  разряда. 

Так, если  на  начало  эксперимента  23,2  % учителей  имели  высшую  квалифика

ционную  категорию,  а  27,7  %    первую  категорию,  то  по  окончании  экспери

мента  число  учителей  с  высшей  квалификационной  категорией  возросло  до 

31,4 и 38,9 %  соответственно. 

Вышеизложенные данные,  в свою  очередь,  коррелируют  с анализом  ди

намики  мотивации  учителей  к  самообразованию  по  годам  эксперимента.  Ре

зультаты  представлены  на рисунке 2. 

2003/04 уч.г  2004/05уч.г.  2005/06 уч.г.  2006/07 уч.г. 

Рис. 2. Динамика  мотивации учителей к  самообразованию 
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В результате эксперимента наблюдается устойчивая динамика мотивации 
учителей к самообразованию  Так, если в 2003/04 учебном году мотивация учи
телей  к самообразованию  составила 21,2 %, то на период окончания экспери
мента результаты показали, что мотивация учителей к самообразованию повы
силась до 49,9 % 

Таким  образом,  проанализировав  итоги  эксперимента  по  разработке  и 
экспериментальной  проверке педагогических условий  профессионального  раз
вития учителя на основе мониторинга, мы можем сделать вывод о том, что реа
лизация данных условий позволяет 

— обеспечить личное участие учителя в проектировании своей траектории 
профессионального развития, 

— активизировать внутренний потенциал личностных возможностей в са
мореализации  и активизации мотивации в преодолении  профессиональных  за
труднений, 

—  обеспечить  положительную  динамику  в  профессиональном  развитии 
учителя 

Основные результаты исследования отражены в заключении  В результа
те проведенного теоретического и экспериментального исследования была под
тверждена гипотеза и сделаны следующие выводы 

•  обобщены и систематизированы  основные подходы к профессиональ
ному  развитию  учителя,  которые  условно  выделены  в две  группы  содержа
тельные  (акмеологический,  антропологический,  аксиологический,  личностно
ориентированный)  и  инструментальные  (диагностический  и  квалиметриче
ский), 

•  определено,  что профессиональное  развитие учителя на основе монито
ринга «профессиональное  развитие учителя» представляет процесс направлен
ных, закономерных личностных и деятельностных изменений, проявляющихся 
в профессионализме, творческих достижениях,  повышении мотивации к само
образованию, квалификационном  разряде учителя, обученности и воспитанно
сти обучающихся как результате профессиональной деятельности, 

• выделены особенности  профессионального  развития  учителя  на  основе 
мониторинга  технологичность, управляемость, результативность, 

•  выявлены трудности применения мониторинга в практике образователь
ных учреждений  и разработаны  методические  рекомендации  по их преодоле
нию, 

• дополнены  принципы мониторинга (принципами  критериальной опреде
ленности, планируемое™,  корректируемое™)  наряду  с традиционно  выделяе
мыми принципами  (целостности  и разносторонности  изучения объекта, опера
тивность, приоритета управления, соответствию целей мониторинга средствам 
его организации, научности, прогностичности, технологичности), 

• определено,  что сопровождение профессионального развития учителя за
ключается в поэтапном, целенаправленном, непрерывном,  скоординированном 
взаимодействии  субъекта профессионального  развития  (педагога) и сопровож
дающей стороны (методиста, руководителя методического объединения, замес
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тителя директора по учебновоспитательной работе и т  д ) в оказании помощи 
и поддержки  в формировании  ориентационного  поля развития  и условий  его 
осуществления на основе критериальной определенности, 

•  разработана программа мониторинга профессионального развития учи
теля  как  научнометодического  документа,  содержащего  методологические, 
методические и организационные  основы исследования  объекта  мониторинга, 
что  позволило  обеспечить  реализацию деятельности,  признаками  которой яв
ляются непрерывность  наблюдения и гибкое реагирование на изменения  в по
казателях  профессионального  развития  учителя,  определены  функции  про
граммы, выделены этапы ее реализации, 

•  доказано,  что результативность мониторинга профессионального  разви
тия учителя достигается тем, что он обеспечивает  целенаправленность, управ
ляемость,  проектируемость  и  корректируемость  профессионального  развития 
учителя, личностноориентированную  направленность  и вариативность содер
жания мероприятий по профессиональному развитию учителей, 

•  выявлены, обоснованы и экспериментально проверены  педагогические 
условия профессионального развития учителя на основе мониторинга: 

•S  разработка и применение  программы мониторинга  профессиональ
ного развития учителя, 

•S  организация  проектирования  и  обеспечение  вариативности  содер
жания и форм профессионального развития учителя, 

S  обеспечение  непрерывности  сопровождения  профессионального 
развития учителя; 

• разработано  методическое  обеспечение  профессионального  развития 
учителя на основе мониторинга  Результаты  формирующего  эксперимента 
выявили  позитивную  динамику  в  показателях  профессионального  развития 
учителей, тем самым  итоги  опытноэкспериментальной  работы  в целом под
твердили выдвинутую гипотезу и научные положения диссертационного иссле
дования и доказали результативность  профессионального  развития учителя на 
основе мониторинга 

Полученные в ходе исследования результаты не исчерпывают всех аспек
тов рассматриваемой проблемы  Накопленный теоретический материал требует 
дальнейшего развития и уточнения  Дальнейшие исследования в этой области 
должны быть направлены на изучение механизмов проектирования, мотивацию 
и стимулирование  непрерывного профессионального развития учителя 
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