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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Значительные  изменения  содержания 

образования  в  профессиональной  школе  всех  уровней  и  типов  обусловлены 
вступлением  России  в единое  европейское  образовательное  пространство.  Вме
сте  с тем,  по  мнению  исследователей  и  практиков  в сфере  профессионального 
образования  существуют  явления,  обусловленные  недостаточным  уровнем  про
фессиональной квалификации кадров преподавателей. 

Актуальность  выбранной нами проблемы исследования в значительной сте
пени  определяется  государственным  заказом  на  реформирование  системы  про
фессионального  образования,  что предполагает  внесение  существенных  измене
ний  во все его компоненты   содержательной,  методической,  организационной. 
Необходимость  повышения  профессиональной  квалификации  преподавателей, 
как фактора  их профессионального  развития  в последние  годы только  возраста
ет.  В  частности  повышаются  требования  со  стороны  заказчиков  к уровню про
фессиональной  подготовки  выпускников образовательных  учреждений  среднего 
профессионального образования (СПО). 

Одним  из  возможных  путей  профессионального  развития  преподавателей 
является  интенсификация  и  повышение  качества  подготовки,  переподготовки, 
повышения  их  профессиональной  квалификации  внутри образовательных  учре
ждений СПО. 

Преподаватели,  повышающие  профессиональную  квалификацию,  часто  не 
имеют  соответствующего  педагогического  образования,  уровень  их  образова
тельной  культуры  оказывается  ниже  требуемого  для  эффективной  педагогиче
ской деятельности. В связи  с этим необходима разработка теоретических основ, 
дидактических и методических материалов, которые бы этот уровень учитывали 
и обеспечивали его повышение. 

Общие вопросы  профессионального  образования  личности  рассматривают
ся  в работах  Г.Н.  Александрова,  О.А.  Абдуллиной,  Т.П.  Афанасьевой,  С.Я.  Ба
тышева, А.П. Беляева, B.C. Безруковой, ВІМ. Демина,  М.Е. Дуранова,  Ю.М. За
бродина,  Э.Ф. Зеера, Г.И. Ибрагимова, Ф.Н.  Клюева, А.Я. Наина, П.Н.  Осипова, 
Ю.Н. Петрова, В.М. Распопова,  Г.М. Романцева,  Л.Г. Семушиной,  А.Н. Сергее
ва,  Н.Г.  Ярошенко  и др.  Проблемы  общего  образования  взрослых  исследовали 
Е.М. Борисова, С.Г. Вершловский, Г.П. Логинова и др. 

Зависимость  процесса формирования  личности  от ее позиции  субъекта об
щественной  и  профессиональной  деятельности  в  современных  социально
экономических условиях раскрыты исследованиями В.Г. Афанасьева, В.А. Бели
кова,  Л.П.  Буевой,  М.С.  Кагана,  Е.А.  Климова,  А.К.  Марковой,  А.Я.  Наина, 
A.M. Омарова,  В.Г.  Осипова,  Г.Л.  Смирнова  и др.  Изучение  вопросов  профес
сионального  становления  осуществлялось  Г.Г.  Гранатовым,  Э.Ф.  Зеером, 
В.М. Распоповым, Т.В. Кудрявцевым, О.В. Лешер, А.И. Сухаревым и др. 

Направления совершенствования процесса обучения рассмотрены в работах 
B.C.  Гершунского,  Л.Л.  Катанова,  Т.Ю.  Ломакиной,  Г.В.  Мухаметзяновой, 
A.M. Новикова,  Н.Г.  Ярошенко  и  др.  Способы  оценки  качества  подготовки  и 
совершенствования  процесса управления  специалиста  нового типа  рассматрива
ются в работах Е.В. Кузьменко, С.Н. Широбокова, Е.В. Яковлева и др. 

На  наш  взгляд,  при  всем  многообразии  направлений  и  подходов  решения 
проблемы в этих исследованиях не в полной мере учитываются вопросы профес
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сионального  развития  и  повышения  профессиональной  квалификации  препода
вателей учреждений СПО. 

Организационные  и  содержательнометодические  аспекты  решения  про
блемы  профессионального  развития  преподавателей  учреждений  СПО  сталки
ваются с необходимостью разрешения противоречий между: 

  существующим  образовательным  заказом  к учреждениям  СПО на под
готовку  высококлассных  специалистов  и реальными  целями и содержанием  от
дельных  направлений  подготовки,  переподготовки  и  повышения  профессио
нальной квалификации преподавателей этих учреждений; 

  снижением  уровня  потребности  преподавателей  в развитии  своей про
фессиональной  квалификации  и возрастанием  потребности  системы профессио
нального образования в высококвалифицированных педагогических кадрах. 

Таким  образом,  мы  констатируем  наличие  актуальной  проблемы  в опреде
лении  путей  обеспечения  профессионального  развития  преподавателей  образо
вательных учреждений  системы  профессионального  образования  в процессе их 
педагогической деятельности. 

Актуальность  выбранной проблемы исследования определила  формулиров
ку  следующей темы  диссертационной  работы   «Профессиональное  развитие 
преподавателей  учреждений  среднего  профессионального  образования  в 
процессе педагогической деятельности». 

Объект  исследования    педагогическая  деятельность  преподавателей  уч
реждений среднего профессионального  образования. 

Предмет исследования   процесс профессионального развития  преподава
телей учреждений среднего профессионального  образования. 

Цель  исследования    выделение,  теоретическое  обоснование  и  экспери
ментальная  апробация  комплекса  организационнопедагогических  условий про
фессионального развития преподавателей учреждений среднего  профессиональ
ного образования в процессе педагогической деятельности. 

Гипотеза  нашего  исследования  заключается  в том,  что  профессиональное 
развитие  преподавателей  учреждений  среднего профессионального  образования 
в процессе педагогической деятельности  будет более эффективным, если реали
зуется следующий комплекс организационнопедагогических условий: 

1)  разработана и реализуется система мотивации и стимулирования педаго
гической деятельности преподавателей учреждения среднего профессионального 
образования; 

2)  в учреждении среднего профессионального образования  реализуется це
ленаправленный  процесс повышения  профессиональной  квалификации препода
вателей; 

3)  разработано и внедрено  в практику программнометодическое  обеспече
ние внутренней системы повышения квалификации кадров; 

4)  разработана  и  реализуется  система  оценки  качества  профессиональной 
деятельности  преподавателей  учреждения  среднего  профессионального  образо
вания. 

В  соответствии  с  предметом,  целью  и  гипотезой  нами  были  поставлены 
следующие задачи исследования: 

1.  На  основе  анализа  теории  и  практики  профессионального  образования 
уточнить  особенности  педагогической  деятельности  и  определить  характер  ее 
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влияния  на  профессиональное  развитие  преподавателей  учреждений  среднего 
профессионалы юго образования. 

2.  С учетом  структуры  педагогической  деятельности  определить  организа
ционные  меры,  обеспечивающие  эффективность  профессионального  развития 
преподавателей учреждений среднего профессионального  образования. 

3.  Выделить  содержательные  компоненты  профессионального  развития 
преподавателей  учреждений  среднего  профессионального  образования,  опреде
ляющие его эффективность. 

4.  Разработать  и экспериментально  апробировать  методику  реализации ор
ганизационнопедагогических  условий,  определяющих  эффективность  профес
сионального развития  преподавателей  учреждений  среднего  профессионального 
образования. 

5. Разработать материалы  педагогического обеспечения  профессионального 
развития преподавателей учреждений среднего профессионального  образования. 

Методологическую основу нашего исследования составили: 
1)  положения  личностнодеятельностного  (К.А.  АбульхановаСлавская, 

А.А. Деркач, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.), аксиоло
гического  подхода  (Б.Г. Ананьев,  С.Ф. Анисимов, В.А.  Василенко, А.Г. Здраво
мыслов,  А.В.  Кирьякова,  В.П.  Тугаринов  и  др.),  системнотехнологического 
(В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Г.К. Селевко, Э.Г. Юдин и др.), 
программноцелевого  (М.И. Катаханов, С.А.  Репин,  Г.Н.  Сериков  и др.)  подхо
дов; 

2)  теория  профессионального  образования  (Г.Н. Александров, О.А. Абдул
лина,  Т.П.  Афанасьева,  С.Я.  Батышев, B.C.  Безрукова,  М.Е. Дуранов,  Ю.М.  За
бродин,  Э.Ф.  Зеер,  Ф.Н.  Клюев,  С.Г.  Молчанов,  А.Я. Наин,  Г.М.  Романцев, 
А.Н. Сергеев и другие); 

3)  теория  подготовки  конкурентоспособного  специалиста  на основе акмео
логического  подхода  (B.C. Безрукова,  Л.А.  Гришина,  Ф.Е.  Довжко,  М.Е.  Дура
нов, В.М. Жураковский, М.А. Петухов, И.В. Рязанович, Л.В. Субботина и др. ; 

4)  подход к решению проблем  профессиональной  подготовки  студентов, на 
основе  построения  модели  специалистов  (Г.А.  Бокарева,  СМ. Варкин,  О.Т. Ле
бедев, Е.Э. Смирнова,  Н.Ф. Талызина  и др.), разработки  базовых  и обобщенных 
моделей личности и деятельности  конкурентоспособного  специалиста  (А.А. Ан
геловский, А.В. Гришин, Н.В. Борисова, Д.В. Чернилевский, O.K. Филатов и др.). 

Исследование проводилось в три этапа с 2004 года по 2008 год. 
На  первом  этапе  (20042006  гг.)  изучалась  нормативная,  научная,  учебно

методическая  литература  по  проблеме  исследования,  определялись  основные 
подходы  к ее решению, анализировался опыт работы учреждений среднего про
фессионального  образования  (СПО) по повышению профессиональной  квалифи
кации преподавателей. Основными методами  исследования .на данном этапе бы
ли  анализ  литературы,  сравнительный  педагогический  анализ  существующей 
системы  повышения  профессиональной  квалификации  преподавателей  и  суще
ствующего  программнометодического  обеспечения  процесса  повышения  про
фессиональной квалификации. 

На  втором  этапе  (20062007  гг.)  на основе  выполненного  анализа  литера
туры  и практики  решения  поставленной  проблемы  были  намечены  и апробиро
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паны  н ходе опытноэкспериментальной  работы основные  аспекты  обеспечения 
эффсктшшости  повышения  профессиональной  квалификации  преподавателей, 
выделены  и обоснованы  комплексы  ценностных  ориентации  и организационно
педагогических  условий  профессионального  развития  преподавателей.  Основ
ными  методами  исследования  на данном  этапе  были  наблюдение,  эксперимент, 
тестирование,  анализ  творческих  программнометодических  разработок  препо
давателей,  конструирование  и решение  проблемных  ситуаций  контекстного  ха
рактера. 

На  третьем  этппс  (2008  г.)  мы  продолжили  экспериментальную  работу  и 
обобщили  полученные  результаты  теоретического  и экспериментального  иссле
дования.  На  этом  этане  осуществлялась  обработка  материалов  и  оформление 
диссертации,  продолжалась  работа  по  внедрению  в  практику  образовательных 
учреждений  СПО  проіраммномстоднческих  материалов,  разработанных  с уче
том  наших  пыполоп и рекомендаций. Основными методами  на данном  этапе бы
ли  стартовая  и  итоговая  диагностика  преподавателей    слушателей  курсов  по
вышения  квалификации,  анализ  результатов  учебной  деятельности  слушателей 
курсов,  контрольный  эксперимент,  методы  математической  статистики,  анализ 
результатов опытноэкспериментальной  работы. 

Основная  база  нашего  исследования    профессиональные  образователь
ные  учреждения  среднего  профессионального  образования  г.  Магнитогорска 
(государственный  профессиональнопедагогический  колледж  и  строительный 
колледж),  г.  Челябинска  (автотранспортный  техникум)  и  г. Бирска  (Уфимский 
политехнический  техникум,  Бирский  филиал).  Формирующий  этап  опытно
экспериментальной  работы  проводился  нами  на  базе  Бирского  филиала  Уфим
ского  политехнического  техникума.  Всего  на различных  этапах  эксперимента в 
исследовании  принимали  участие  145 преподавателей  различных  дисциплин  и 
250 студентов этих образовательных учреждений. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1) уточнена  роль  педагогической  деятельности  преподавателей  в обеспече

нии их профессионального  развития  и определено  содержание  основных струк
турных  компоненты  этой деятельности  (цель, мотивы,  ценностные  ориентации, 
действия и операции); 

2) выделен, теоретически обоснован и экспериментально  апробирован ком
плекс организационнопедагогических  условий повышения  эффективности  про
фессионального развития преподавателей  учреждений СПО в процессе  их педа
гогической деятельности; 

3) разработана и экспериментально  апробирована методика  профессиональ
ного  развития  преподавателей  учреждений  СПО  в процессе  их  педагогической 
деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в уточнении  при
знаков понятия  «профессиональное  развитие преподавателей  учреждений СПО» 
как одного из аспектов профессионального роста с учетом особенностей педаго
гической  деятельности;  в  выделении  содержательных  компонентов  и  условий 
профессионального развития преподавателей учреждений СПО. 

Вклад  в  теорию  профессионального  образования  студентов  образователь
ных учреждений  СПО представляет  реализованный  подход к решению  пробле
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мы  профессионального  развития  преподавателей  техникумов  и  колледжей  на 
основе  повышении  эффективности  их  педагогической  деятельности  путем  ее 
целенаправленной мотивации и стимулирования. 

Практическая  значимость  полученных результатов теоретического  и экс
периментального  этапов исследования  состоит  в том, что внедрение  в практику 
работы внутренних  систем  повышения  профессиональной  квалификации  препо
давателей  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образова
ния программнометодических  материалов, разработанных  в соответствии  с вы
деленными  организационнопедагогическими  условиями,  обеспечивает  эффек
тивность  профессионального  развития  преподавателей  с учетом  их  личностных 
и профессиональных особенностей. 

Практически  позитивный  результат  обеспечивается  программнометоди
ческими материалами, разработанными при нашем участии. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Профессиональное  развитие преподавателей учреждений  СПО определя

ется характером  и содержанием  их педагогической деятельности  и ее структур
ных компонентов. 

2. Повышение эффективности  профессионального развития  преподавателей 
учреждений  СПО  в  процессе  их  педагогической  деятельности  обеспечивается 
реализацией комплекса организационнопедагогических  условий. 

3. Методика профессионального развития преподавателей учреждений СПО 
включает  следующие  положения    обогащение  социальнопрофессиональной 
направленности деятельности; анализ, диагностика, мониторинг  профессиональ
но  значимых  характеристик  (компетенций);  рефлексивноинновационные  прак
тикумы;  профессиональнопсихологические  консилиумы;  организационно
деятельностные  (имитационные)  игры;  интенсивная  индивидуальногрупповая 
работа;  тренинги  личностнопрофессионального  развития,  делового  общения, 
интеллектуальных  умений, ключевых  квалификаций  и др.; преодоление  профес
сиональных  деструкции; коррекционные  и реабилитационные  активные  методы 
деятельности. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в виде докладов и 
сообщений на республиканских  конференциях  по проблемам дополнительного и 
профессионального  образования  работников  системы  СПО  г. Бирск  (2006
2008 гг.), г. Уфа (20052008 гг.), г. Челябинск (2007 г.), г. Магнитогорск (2007 г.), 
г. Оренбург (2008 г.), путем участия в учебнометодическом  семинаре «Профес
сиональная  переподготовка  и  повышение  квалификации  преподавателей  кол
леджа;  Опыт,  проблемы  и  пути  совершенствования»  (г.  Челябинск,  декабрь 
2003 г.), а также в форме активного участия в разработке и внедрении методиче
ских  рекомендаций  по  решению  проблемы  управления  качеством  профессио
нальной подготовки, переподготовки,  повышения квалификации  преподавателей 
образовательных учреждений системы СПО. 

Достоверность  и обоснованность  научных  положений, результатов и вы
водов  исследования  обеспечены  совокупностью  выбранных  методологических 
позиций,  использованием  комплекса  методов  исследования,  повторяемостью  и 
воспроизводимостью  хода  и  результатов  эксперимента,  репрезентативностью 
выборок  и  полученных  экспериментальных  данных,  подтверждением  гипотезы 
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исследования,  непротиворечивостью  и аргументированностью  положений  и вы
водов. 

Структура  диссертационного  исследования  определяется  логикой  поста
новки  и решения задач. Она включает введение, две главы (теоретическая и экс
периментальная), заключение, список используемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Теоретические основания организации педагогической деятельности пре

подавателей  колледжа  как основы их профессионального  развития 
Реформирование  всей системы российского образования  и возрастание тре

бований  к  качеству  подготовки  специалистов  среднего  звена требует  от  препо
давателя  в  современных  условиях  переориентации  его  деятельности  на  новые 
педагогические  ценности,  адекватные  характеру  научного  творчества,  при этом 
особо  значимой  становится  научноисследовательская  составляющая  педагоги
ческой деятельности. 

Вопросы  организации  профессиональной  деятельности  преподавателей  уч
реждений СПО (техникум,  колледж), на наш взгляд, имеют  социальную, лично
стную  и  профессиональную  основу.  Нам  представляется,  что  их  решение  воз
можно  при  наличии  эффективной  внутренней  системы  повышения  профессио
нальнопедагогической  квалификации  преподавателей  и  мастеров  производст
венного обучения. 

Исследователи  выделяют  два  концептуальных  подхода  определения  путей 
обеспечения  профессионального  развития  преподавателей  техникумов  или кол
леджей: 

1) технократическая  концепция    изменение  сути  и  характера  профессио
нального образования, обеспечение его направленности на формировании у сту
дентов рациональных  умений оперировать информацией; ориентация на профес
сионализм  и организацию обучения  во взаимосвязи с требованиями  рынка и со
циального заказа современного общества; 

2) гуманитарная  концепция    гуманизация  профессионального  образования 
путем обеспечения  его непрерывности, фундаментальности,  интегрированности, 
гуманитаризации, демократизации, связи с наукой, компьютеризации. 

Особая  значимость  гуманизации  профессионального  образования  объясня
ется тем,  что любая профессиональная  деятельность  направлена  на реализацию 
технического прогресса,  технологий, культуры и науки, не может быть реализо
вана  без  участия  человека.  В  качестве  основы  гуманизации  провозглашается 
создание  такой  системы  и  структуры  образования,  приоритетом  которых  явля
ются  не  прагматические,  узкоспециализированные  знания,  а  методологически 
важные,  долгоживущие  и  инвариантные  знания,  способствующие  целостному 
восприятию  окружающего  мира,  профессиональное  развитие  личности  и  ее 
адаптации  в  быстро  изменяющихся  социальноэкономических  и  технологиче
ских условиях. 

Основным  аспектом  профессионального  развития  преподавателей  технику
ма или колледжа мы считаем создание необходимой организационной структуры 
обеспечения  эффективности  педагогической  деятельности,  а  также  мотивацию 
этого процесса. 
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В настоящее время в России осуществляется реализация концепции модерниза
ции структуры  и содержания  среднего  профессионального образования  и развития 
новых  педагогических  компетенций.  Реализация  концепций  потребовала  изучения 
новой проблемной области  условия и механизмы профессионального развития пе
дагогов,  работающих  в  учреждениях  СПО.  При  этом  профессиональное  развитие 
преподавателя  учреждения  СПО рассматривается  в  аспекте  его  профессионализма. 
Поэтому и мы в своем исследовании профессиональное развитие преподавателя тех
никума или колледжа рассматриваем как развитие его профессионализма. 

Мы не можем в силу специфики педагогической деятельности преподавателей 
учреждений  СПО  рассматривать  его профессиональное  развитие  в отрыве от про
цесса  профессионального  образования  студентов  колледжа.  Главным  критерием 
профессионального  развития  (профессионализма)  преподавателя  учреждения  СПО 
(техникум или колледж) определяется образование студентов как пространство раз
віггия  базовых  и  профессиональных  способностей  будущего  специалиста, 
как  образовательные  события,  обеспечивающие  решение  конкретных  образова
тельных задач  (Ф.Н. Клюев и др.). Поэтому одной из фундаментальных составляю
щих профессионализма педагога должна быть готовность в своей деятельности учи
тывать возрастнонормативные характеристики развития человека на этапе юности и 
способность на их основе строить  свою адекватную профессионально  педагогиче
скую деятельность. 

Второй  аспект определения уровня  профессионального  развития  препода
вателя учреждения СПО   это его готовность  к реализации  образовательной про
граммы учреждения среднего профессионального образования. 

Следующая  концептуальная  позиция   это  сформированность  профессиональ
ных компетенций современного педагога в образовательной деятельности. В связи с 
этим важным при разработке и реализации организационной структуры является 
выполнение ряда принципов: 

  целесообразности  (система  должна  быть  целесообразной,  то  есть  соот
ветствовать потребности и требованиям стандартов); 

  оптимальности  (выработка  и принятие таких норм, правил и требований, 
которые  обеспечивают  оптимальные  затраты  средств  и  ресурсов  при  высоком 
качестве профессионального образования); 

  адресности  (компоненты  системы  должны  относиться  к  определенной 
группе преподавателей); 

  приемлемости  (обеспечение  предварительного  согласия  всех  преподава
телей и руководителей); 

  сочетания доступности и прогрессивности. 
При выделении особенностей  процесса профессионального  развития препо

давателей и определение роли и места в этом  процессе личностного фактора мы 
считаем  важным  учитывать  качество,  уровень  эффективности  результатов  про
фессиональной  деятельности  преподавателей  техникума  или  колледжа,  уровень 
выполнения образовательного заказа. 

При разработке внутренней системы  профессионального  развития  препода
вателей  учреждений  СПО  должен  учитываться  характер  их  профессиональной 
деятельности  в условиях  стандартизации.  В  этом  случае  основными  направле
ниями разработки системы являются: 
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  повышение  степени соответствия условий, процессов  и результатов про
фессиональной  деятельности  преподавателей  их  функциональному  назначению 
и затраченным среда вам; 

  пыделение  и  разработки  па  уровне  технологии  образования'основных 
компонентов  профессиональной  деятельности  преподавателей,  а также  обеспе
чение преемственности  в продолжении их профессионального  образования. 

В каждом направлении профессионального развития мы учитывали сущест
вующие компстеіп постные модели специалистов, включающих следующие ком
петенции: 

  инструментальные,  которые включают в основном  начальные  способно
сти, базовые общие знания и общие знания по профессии; 

  межличностные,  которые  описывают  готовность  к социальному  взаимо
действию,  умение  работать  в  группе,  способность  к  самокритике,  привержен
ность этическим ценностям, толерантность; 

  системные,  которые  отражают  способность  системно  применять  полу
ченные  знания  на  практике,  осуществлять  исследования,  генерировать  новые 
идеи, адаптироваться к новым ситуациям и др.; 

  специальные,  характеризующие  владение предметной  областью на опре
деленном уровне. 

В  соответствии  с  этими  моделями  обязательными  компонентами  профес
сионального развития, основными элементами  профессиональнопедагогической 
компетентности  преподавателя  техникума  или  колледжа  являются    методиче
ская  компетентность;  социальнопсихологическая  компетентность;  педагогиче
ская компетентность;  аутопсихологическая  компетентность  и  профессионшіьная 
компетентность. 

Методическая  компетентность  охватывает  область  знаний  педагогом  мето
дов производственного  обучения  и умений  выбирать  и применять  комплекс ме
тодов,  необходимый  и оптимальный  к использованию  в данной  группе  или для 
данного  студента.  Социальнопсихологическая  компетентность  включает в себя 
осведомленность  в области  процессов общения,  происходящих  в  группах, с ко
торыми  работает  преподаватель,  процессов,  происходящих  внутри  групп,  как 
между студентами, так  и между педагогом  и группами, педагогом  и студентами. 
Педагогическая  компетентность    это  овладение  педагогическими  знаниями  и 
умениями,  а также  продуктивность  использования  их  в профессиональной  дея
тельности. Продуктивная деятельность возможна при достаточно  высоком уров
не проектировочных  и конструктивных умений, тесно связанных  с организатор
скими.  Аутопсихологическая  (рефлексивная)  компетентность  состоит  в  осве
домленности  преподавателя  о способах  профессионального  самосовершенство
вания, а также о сильных и слабых сторонах своей личности. 

Профессиональная  компетентность  преподавателя  предполагает  его  осве
домленность  в профессиональной  области  или совокупности  областей, в рамках 
которых  он  осуществляет  свою  педагогическую  деятельность.  Профессиональ
ная компетентность включает в себя две стороны  знание науки или наук, кото
рые  лежат  в  основе  определенной  профессии;  умения  и  навыки  использования 
данных знаний на практике и при обучении студентов. 
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2. Содержание и функции  профессионального развития  преподавателей 
учреждений СПО на основе их педагогической  деятельности 

В  настоящее  время  широкое  распространение  в решении  проблем  профес
сионального  образования  получила  концепция,  согласно  которой  профессио
нальное образование в первую очередь должно обеспечивать развитие личности 
путем  организации  его деятельности,  формирования  ценностного  отношения  к 
деятельности. 

Анализ  научной  литературы,  собственные  изыскания  в  этом  направлении 
привели  к выводу, что  интегрирующим  началом  повышения  квалификации  пре
подавателей  учреждений  СПО  должен  стать  аксиологический  компонент,  за
ключающий  в  себе  как  общесоциальные  ценности,  так  и  ценности  профессио
нального образования, учитывающие ментальноэтнические  особенности  ценно
стных  структур  конкретной  личности.  В  процессе  подготовки  и  осуществления 
педагогической деятельности преподаватель овладевает педагогическими  ценно
стями,  субъективирует  их.  Уровень  субъективации  педагогических  ценностей 
является  показателем  личностнопрофессиональной  развитости  преподавателя, 
его педагогической культуры. 

Педагогические  ценности  имеют  разные  уровни  существования    общест
веннопедагогический,  профессиональногрупповой,  индивидуальноличност
ный. Общественнопедагогические  ценности  раскрывают характер  и  содержание 
ценностей,  функционирующих  в обществе  и сконцентрированных  в морали, ре
лигии,  философии.  Профессиональногрупповые  ценности  представляют  сово
купность  идей,  концепций,  норм,  регулирующих  профессиональнопедагогиче
скую  работу  в  определенных  профессиональных  группах.  Индивидуально
личностные  ценности  представляют  собой  сложное  социальнопсихологические 
образование,  в  котором  сливаются  целевая  и  мотивациониая  направленность 
личности, образуя аксиологическое «Я». 

Выделяются  группы  профессиональнопедагогических  ценностей.  Первая 
группа   ценностицели.  Это ценности, раскрывающие  значение  и смысл  целей 
педагогической  деятельности  преподавателя.  Вторая  группа    ценности
отношения.  Это ценности, раскрывающие  значение  и  смысл  отношений  как ос
новы  педагогической  деятельности.  Третья  группа    ценностизнания  и  ценно
стиумения.  Это  ценности,  раскрывающие  значение  и  смысл  психолого
педагогических  знаний  и  умений  в  педагогической  деятельности.  Четвертая 
группа    ценностикачества.  Это  ценности,  раскрывающие  значение  и  смысл 
качеств личности преподавателя. 

Ценностная  ориентация  преподавателя  образовательного  учреждения  СПО 
на  овладение  профессиональнопедагогическими  знаниями  создает  реальную 
почву для творчества, позволяет свободно ориентироваться в потоке педагогиче
ской  информации,  отслеживать  наиболее  значимую,  имеющую  профессиональ
ную ценность,  продуктивно  решать  современные  профессиональнопедагогиче
ские задачи, в том числе и на уровне теоретических обобщений. 

Следует также отметить, что субъективная  ценность  и значимость  профес
сиональнопедагогических  знаний для  личности  преподавателя  образовательно
го учреждения СПО возрастает по мере его развития, обширные профессиональ
нопедагогические  знания,  с  одной  стороны,  оказывают  существенное  влияние 
на  осознанность,  целенаправленность  деятельности  педагога,  а  с другой  —  яв
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ляіотся тем «строительным  материалом», на основе которого осуществляется его 
творческая деятельность (Е.З. Мирская). 

Ценностиумения  раскрывают  смысл  и значение  способов  и  приемов  осу
ществления педагогической деятельности, осмысления  преподавателями образо
вательных учреждений СПО их неразрывной связи с системой профессионально
педагогических знаний. 

К профессиональнопедагогическим  умениям относят  аналитические, про
гностические, проективные, рефлексивные, организаторские и коммуникативные 
умения. 

Для  непосредственного  использования  в  решении  проблемы  профессио
нального развития  преподавателей техникумов или колледжей нами предполага
ется  система  профессиональноценностных  ориентации  преподавателя,  пред
ставленная в таблице 1. 

С учетом этой структуры ценностных ориентации мы в своем  исследовании 
выделяли  и  рассматривали  ключевые  ценности  преподавателей,  определяющих 
их профессиональное развитие: профессиональная  карьера,  материальное благо
состояние, взаимоуважение и уважение со стороны студентов и других  препода
вателей, удовлетворение познавательнопрофессиональных  потребностей. 

Таблица  I   система  профессиональноценностных  ориентации  преподава

телей  колледжа  в процессе их профессионального  развития 

Компоненты 
Ценности
цели 

Ценности
отношения 

Ценности
качества 

Ценности
знания 

Ценности
умения 

Содержание 
Ориентация  на  формирование  личностной  концепции  «Я
профессиональное»,  включающей  в себя  подсистемы  «Я как учи
тель», «Я как воспитатель», «Я как исследователь» 
Ориентация  на формирование  концепции  собственной профессио
нальной  позиции  как  совокупности  отношений  к  педагогической 
деятельности, себе, студента 
Ориентация  па  создание  личностного  педагогического  имиджа, 
воспитание  и саморазвитие  индивидуальных,  личностных, статус
норолевых,  профессионалыюдеятелыюстных  и  внешнеповеден
ческих качеств 
Ориентация  на  усвоение  системы  профессионально
педагогических знаний: методологических, теоретических, методи
ческих и технологических 
Ориентация  на  овладение  комплексом  профессионально
педагогических  умений:  аналитических,  прогностических,  проек
тивных,  рефлексивных,  организаторских,  коммуникативных, диаг
ностических, исследовательских 

Важным  содержательнофункциональным  компонентом  профессионального 
развития  преподавателей  учреждений  СПО мы считаем  фактор  самоопределения 
личности  каждого  преподавателя  колледжа.  Самоопределение  как  результат 
представляет  собой  совокупность  качеств  личности,  обеспечивающих  ей  адек
ватное  поведение  в  обществе.  В  этом  случае  мы  можем  говорить  о  буквальном 
переводе данного термина   «определение себя, определение своего места, опре
деление  своей  роли».  Самоопределение  личности  в любом  виде  связано  с пред
ставлением человека о своем месте, о своей роли, о своей значимости в обшестве. 
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Согласно  теории  профессионального  образования  личностноразвиваю
щее профессиональное  образование включает следующие компоненты: 

  системноструктурные  модели личности специалистов по основным типам 
профессий; 

  высоковалидные  и  надежные  средства  индивидуальной  диагностики  и 
самоконтроля личности; 

  реализация специальных средств развития и саморазвития  личности; 
  новая  ценностная  иерархия  всех  существующих  методов  обучения  в ас

пекте реализации  гуманистических  целей и развития личности будущих специа
листов. 

Таким  образом,  мы  выделяем  третий  содержательнофункциональный  ком
понент  профессионального развития  преподавателей  учреждений  СПО   деятель
ностный. 

В модели преподавателя техникума или колледжа выделяются виды деятель
ности   научноисследовательская,  проектноконструкторская,  технологическая  и 
организационноуправленческая  деятельности.  Мы  рассматриваем  профес
сиональнопедагогическую  деятельность  преподавателя  колледжа  как  инте
гративную. 

С  учетом  особенностей  педагогической  деятельности  появляется  возмож
ность  определения  системообразующих  форм  и  способов  профессионального 
развития преподавателя  колледжа. 

Основной  формой  организации  процесса  профессионального  развития  препо
давателя  техникума  или  колледжа  является  образовательная  ситуация.  Основным 
способом реализации  профессионального развития преподавателя является педаго
гическая  позиция,  как внятная,  осознанная, ответственная,  инструментально  обес
печенная реакция преподавателя на ситуацию. 

Таким образом, профессиональное развитие преподавателя техникума или кол
леджа мы можем рассматривать в процессе педагогической деятельности преподава
теля  в рамках  образовательной  ситуации, разрешаемой  путем реализации  его про
фессиональнопедагогической  позиции.  Вьщеление  указанных  компонентов  дает 
возможность определить примерные этапы профессионального развития преподава
теля колледжа: 

  формирование  вполне  определенных  ценностей,  цешюсгных  ориентации, 
мотивов  и смыслов образования и целевых установок педагогической деятельности 
преподавателя в процессе профессионального образования студентов колледжа; 

  овладение и исполнение на их основе адекватной, полномасштабной, опти
мальной  педагогической деятельности; 

  выявление, реализация комплекса организационных, педагогических и иных 
условий и предпосылок достижения целей профессионального образования. 

3. Организационнопедагогические  условия эффективности 
профессионального развития преподавателей учреждений СПО 

на основе педагогической деятельности 
Условия  выступают  в  качестве  действующих  элементов  системы  профес

сионального  развития  преподавателей  учреждений  СПО,  элементов,  обеспечи
вающих  достижение  конкретной  цели  профессионального  образования  лично
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ста. Применительно  к теме нашей диссертации  мы оперируем понятием органи
зационнопедагогических  условий,  под  которыми  мы  будем  понимать  учебно
воспитательный  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  компонен
тов,  обеспечивающих  эффективное  развитие  ценностноориентационного,  гно
стического  и дсятелыіостиого  компонентов профессионального развития препо
давателей образовательных учреждений системы СПО. 

При определении  необходимых  и достаточных для решения  выбранной на
ми  проблемы  исследования  условий  мы  руководствовались  положением,  что 
успешность выделения  условий зависит: от четкости определения конечной цели 
или результата,  который должен  быть достигнут; от  понимания того, что совер
шенствование  педагогического  процесса достигается  не за счет одного условия, 
а их взаимосвязанного  комплекса; на определенных этапах педагогические усло
вия могут выступать как результат, достигнутый в процессе их реализации. 

Выделяя  организационнопедагогические  условия,  мы  исходили  и  из того, 
что  профессиональное  развитие  преподавателей  образовательных  учреждений 
системы  СПО  может  быть  продуктивной  только  при  определенном  комплексе 
условий,  поскольку  случайные  условия  зачастую  сильно  осложняют  решение 
этой задачи. 

Интеграция  выделяемых условий  с учетом  цели и задач повышения эффек
тивности  профессионального  развития  преподавателей  колледжа  на  основе  их 
педагогической  деятельности,  а также  анализ  существующих  подходов  к выде
лению комплекса организационнопедагогических  условий позволили нам выде
лить следующий  комплекс  организационнопедагогических  условий  профессио
нального развития преподавателей: 

1) разработка  и реализация  системы  мотивации  и  стимулирования  педаго
гической деятельности  преподавателей,  в основе  которой  лежит  комплекс  цен
ностных ориентации; 

2) реализация  внутри  колледжа  целенаправленного  процесса  повышения 
профессиональной квалификации преподавателей; 

3) разработка программнометодического  обеспечения  внутренней  системы 
повышения квалификации кадров; 

4) реализация  системы  оценки  качества  профессиональной  деятельности 
преподавателей. 

Формулируя условие разработки и реализации системы мотивации и стиму
лирования  педагогической деятельности  преподавателей техникума или коллед
жа,  в основе которой лежит комплекс  ценностных  ориентации,  мы исходили  из 
того, что преподаватель является ключевой фигурой  системы  профессионального 
образования.  Поэтому  необходимо  обеспечить  соответствующее  статусное  по
ложение данной,  весьма  значимой, социальнопрофессиональной  группы.  Повы
шение  социального  статуса  и  престижа  профессии  преподавателя  профессио
нальной  школы  мы можем рассматривать как одно из условий решения  пробле
мы качества подготовки выпускников колледжа и вузов. 

При разработке комплекса мер по мотивации и стимулированию деятельно
сти преподавателей  мы учитывали также необходимость  индивидуализации  по
вышения  квалификации  преподавателей.  Индивидуальный  стиль  профессио
нальной деятельности  определяется  природными,  врожденными  особенностями 
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человека  (состояние  организма,  нервной  системы,  высшей  нервной  деятельно
сти), а также качествами личности, возникшими в ходе взаимодействия  человека 
с предметной и социальной средой. 

Механизмами  становления  индивидуального  стиля  профессиональной  дея
тельности являются адаптация, компенсация, коррекция. 

При  разработке  второго  условия    реализация  внутри  техникума  или  кол
леджа  целенаправленного  процесса  повышения  профессиональной  квалифика
ции преподавателей    мы считали  важным  разработку  внутренней  системы  по
вышения квалификации. Эту процедуру мы начинаем с разработки  концептуаль
ного  проекта.  Назначение  проекта  состоит  в том,  чтобы  определить  основные 
направления реализации системы и выделить перспективы ее развития. 

В практике  внутренняя  система представлена  в виде взаимосвязанных  бло
ков: обеспечение (основание) системы; содержание системы; функционирование 
системы; развитие системы; результат реализации систем. 

С учетом  выделенных  нами условий  внутренняя  система повышения  профес
сиональной  квалификации  преподавателей  обеспечивает  выявление  фактического 
уровня профессиональной  компетентности преподавателей; определение ценностной 
значимости и цели их профессионшіьного развития; определение и реализацию путей 
профессионального  развития  преподавателей;  обеспечение  условий  эффективного 
профессионального развития преподавателей. 

Разработка  программнометодического  обеспечения  внутренней  системы 
повышения  квалификации  кадров  представляет  собой  третье  организационно
педагогическое условие. 

При разработке программнометодических  материалов системы  повышения 
профессиональной  квалификации  преподавателей  мы  учитывали  требования 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  об
разования  (ГОС  СПО),  который  устанавливает  структуру  среднего  профессио
нального  образования,  документы  государственного  образца  о среднем  профес
сиональном  образовании;  определяет  общие  требования  к  основным  профес
сиональным  образовательным  программам  среднего  профессионального  обра
зования и условиям их реализации. 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  состоит  из  про
граммы  обучения  специалиста  среднего  звена  по  соответствующей  специально
сти  и  программы  его  дополнительной  подготовки.  Образовательная  программа 
повышения  профессиональной  квалификации  преподавателей  осваивается  в раз
личных формах обучения. Допускается сочетание различных форм обучения. 

По  учебным  дисциплинам  (циклам  дисциплин)  в  среднем  специальном 
учебном  заведении  создаются  предметные  (цикловые),  методические  и  другие 
комиссии. 

Важным  организационнопедагогическим  условием  является  реализация 
системы  оценки  качества  профессиональной  деятельности  преподавателей  тех
никума или колледжа. 

Во  внутренней  системе  повышения  квалификации  преподавателей  важную 
роль  играет  мотивация,  ценностные  ориентации  преподавателей.  Поэтому  мы  и 
считаем, что необходимо создание таких условий,  которые обеспечивают их фор
мирование. Мы рассматриваем  аттестацию  преподавателей  колледжа  как  форму 
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оценки  качества  их  педагогической  деятельности  и  как  вид  исследования,  со
вмещающего  в себе комплекс  функций   описательная,  диагностическая,  объяс
нительная,  прогностическая,  проективпоконструктивная,  преобразовательная, 
критериальнооценочная  и коррекциопно   рефлексивная. 

На основе теоретического  и экспериментального  исследования  мы пришли 
к выводу  о необходимости  и возможной достаточности  предлагаемого  комплек
са  организационнопедагогических  условий  эффективного  профессионального 
развития преподавателей  на основе их ценностных ориентации. 

4. Методика  реализации организационнопедагогических  условий 
эффективности  профессионального развития преподавателей 

учреждений СПО 

Одним  из  центральных  элементов  методики  является  содержание  профес
сионального  развития  и  профессиональнопедагогическая  деятельность.  Мето
дика включает три взаимосвязанных  компонента: мотивационный, операционно
деятельностный и исследовательский. Мотивационный  компонент   развиваются 
разнообразные  познавательные,  профессиональные  мотивы  и интересы,  учиты
ваются индивидуальные  потребности, интересы и склонности, создается высокая 
личностная  заинтересованность  и  повышении  квалификации  преподавателей 
учреждений СПО, используются  многочисленные мотивы, формируется потреб
ность  в  повышении  своего  профессионального  развития.  Операционно
деятельпостный  компонент  предполагает  развитие  операционных,  технических, 
коммуникативных  знаний,  умений  и  навыков  преподавателей  техникумов  или 
колледжей.  Исследовательский  компонент  подразумевает  единство  образова
тельной  и  научноисследовательской  деятельности  преподавателей  в  учрежде
ниях СПО. 

Результатом  процесса  профессионального  развития  преподавателей  являет
ся их переход на качественно более высокий уровень профессионального  разви
тия, при этом качественно меняется и профессиональная деятельность. 

Уровень  профессионального  развития  преподавателей  в значительной  сте
пени определяется  качеством методической подготовки преподавателей  и масте
ров производственного обучения. Поэтому техникумы и колледжи, их коллекти
вы  и руководители  оказываются  перед  необходимостью  обеспечить  повышение 
уровня  методической  компетентности  преподавателей  внутри  образовательного 
учреждения. 

Компетентность  представляет  собой  иитегративное  качество  личности,  в 
значительной  степени определяющее  ее деятельность. В  процессе  исследования 
мы учитывали,  что  профессиональная  методическая  компетентность  преподава
теля отражает уровень его информированности  об особенностях педагогической 
деятельности;  уровень  владения  им  традиционными  и  инновационными  техно
логиями этой деятельности. 

Формирование  методической  компетентности  преподавателей  оказывается 
достаточно  эффективным,  если  во  взаимосвязи  реализуется  как  целенаправлен
ная  и  систематически  организованная  деятельность  руководителей  техникума 
или колледжа, их подразделений и преподавателей. 
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Методика реализации организационнопедагогических  условий в техникуме 
или колледже определялась нами в отношении: 

1) содержания профессиональной деятельности преподавателей; 
2) методов,  приемов,  средств,  методик  и  технологии  обучения  студентов 

колледжа; 
3) учебных планов и образовательных программ; 
4) учебнометодических  комплексов,  дидактического  и  методического 

обеспечения образовательного процесса в колледже. 
Методика  реализации  организационнопедагогических  условий  включает 

следующие действия педагогической деятельности: 
  определение цели методической работы; 
  концентрация методических ресурсов; 
  разработки планов методической работы; 
  решение методических проблем; 
  реализация плана методической работы; 
  осуществление контроля за ходом и результатами методической работы; 
  корректировка хода и результатов методической работы. 
Одним  из наиболее  эффективных  способов  методической  работы  в техни

куме или колледже является подготовка преподавателей к анализу и самоанализу 
учебных занятий. 

В  зависимости  от  целевой  установки  профессии,  должностных  обязанно
стей,  квалификации  и  стажа  работы  нами  разрабатывается  программа  профес
сионального развития преподавателя колледжа (таблица 2) 

Таблица 2  примерная  методическая  программа  профессионального  разви

тия  преподавателя учреждений  СПО 

Основное содержание этапов  профессионального развития пре
подавателей учреждений СПО 

Этапы проек
тировапия 

Цель  Профессиональное  развитие  личности  преподавателя:  актуализа
ция  профессиональнопедагогического  и  психологического  по
тенциала,  формирование  ключевых  компетенций,  прогнозирова
ние профессионального развития преподавателя 

Принципы  приоритет самоценности и индивидуальной траектории профес
сионального развития; 
 шшовациошюсть педагогической деятельности; 
 обеспечение профессиональной мобильности; 
 профессиональное самосовершенствование  и профессиональное 
саморазвитие; 
 обеспечение самоконтроля и самокоррекции профессионального 
развития; 
 интеграции повышения квалификации преподавателей: 
 непрерывности и систематичности при организации повышения 
квалификации, 

Задачи  стимулирование и мотивация профессионального развития; 
  повышение  социальноэкономической,  психологической,  педа
гогической, специальной и методической компетентности; 
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Продолжение  таблицы  2 
Этапы проекти

рования 

Содержание 

Технологии 

Мониторинг 
профессиональ
ного развития 

Основное  содержание  этапов  профессионального  развития пре
подапателей учреждений СПО 
  диагностика  и  коррекция  профессиональнопедагогического 
профиля преподавателя; 
  профессиональная адаптация молодых специалистовпедагогов; 
  развитие профессионально  важных качеств и ключевых компе
тенций; 
  освоение технологий профессиональной деятельности; 
  рефлексия профессионального становления; 
  психологическая  поддержка  и профессиональное  самосохране
ние личности; 
  проектирование профессиональной деятельности; 
  формирование индивидуального стиля педагогической деятель
ности; 
  преодоление  деструктивных  тенденций  профессионального 
развития: кризисов, стагнации, деформаций 
  общие социальноэкономические и правовые знания; 
  общеобразовательные, общетехнические, общепрофессиональ
ные и специальные знания; 
  психологопедагогические знания; 
  методические знания; 
  знания в области инновационных методик и технологий; 
  повышенное профессиональное образование; 
  субъективный опыт педагогической деятельности; 
  квалификационнодолжностные знания 
  технологии  обогащения  социальнопрофессиональной  направ
ленности; 
  анализ,  диагностика,  мониторинг  профессионально  значимых 
характеристик (компетенций); 
  рефлексивноинновационные практикумы; 
  профессиональнопсихологические консилиумы; 
  организационнодеятельностные (имитационные) игры; 
  интенсивная индивидуальногрупповая работа; 
  тренинги  личностнопрофессионального  развития,  делового 
общения,  интеллектуальных  умений,  ключевых  квалификаций  и 
др.; 
  технологии преодоления профессиональных деструкции; 
  коррегашонные и реабилитационные активные методы 
Уровни профессионального развития: репродуктивный; адаптив
ный; эвристический; рефлексивнооценочный; творческий; уро
вень самоактуализации. 

5. Содержание и результаты опытноэкспериментальной  работы 

Эксперимент  проводился  нами в три этапа с 2005  по 2008 год на базе про
фессиональных  образовательных  учреждений  СПО  гг.  Бирска,  Мапшгогорска, 
Челябинска, а также на базе Сибайского института (филиала) БГУ и МаГУ. Все
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го  на  различных  этапах  эксперимента  в  исследовании  принимали  участие  450 
преподавателей различных дисциплин этих образовательных учреждений. 

Исходя  из общей  цели  эксперимента    проверка эффективности  комплекса 
организационнопедагогических  условий  профессионального  развития  препода
вателей  учреждений  среднего  профессионального  образования,  мы  ставили  и 
решали следующие основные задачи этой работы: 

1) изучение состояния и уточнение особенностей профессионального  разви
тия преподавателей  образовательных учреждений СПО, особенностей  решаемых 
преподавателями профессиональных задач; 

2) разработка и апробация  комплекса критериев и показателей  эффективно
сти предложенного комплекса условий; 

3) разработка  методических  рекомендаций  по  повышению  эффективности 
профессионального  развития  преподавателей  учреждений  СПО  на  основе  их 
ценностных ориентации. 

Нами в качестве основного  был выбран метод экспертной  оценки,  который 
включал  собеседование  с  преподавателем  (структурированное  интервью),  анализ 
документов и нормативных материалов, анализ материалов профессиональной дея
тельности, наблюдение, тестирование, самоанализ, определение сводной оценки атте
стуемого, заключительное собеседованиеконсультация. 

На  основе  анализа литературы  по исследуемой  проблеме,  многочисленных 
диссертационных  исследований,  с учегом  особенностей  профессионального  об
разования мы выделили следующий комплекс критериев: 

  степень сформированное™ профессиональных знаний; 
  степень сформированное™  профессиональных умений; 
  степень  сформированное™  и  проявления  профессиональных  мотивов, 

интересов, установок; 
  активность и самостоятельность в деятельности; 
  индекс удовлетворенности (неудовлетворенности)  преподавателей. 
Для  оценки  каждого  критерия  использовались  апробированные  методики 

определения показателей их сформированное™. 
В  контрольных  группах  преподавателей  (КГ)  развитие  профессиональной 

компетентности  преподавателей  и  повышение  в  целом  их  профессиональной 
квалификации  осуществлялось  в  рамках  традиционного  подхода.  Эксперимен
тальная  группа  преподавателей  (ЭГ)  осуществляла  свое  профессиональное  раз
витие  в рамках  внутренней  системы  повышения  профессиональной  квалифика
ции, с учетом комплекса организационнопедагогических  условий.  Эксперимент 
носил кевариативный характер. 

Эффективность  комплекса  организационнопедагогических  условий  под
тверждаются  результатами  вычисления  среднего  показателя  на  начало  и  конец 
эксперимента (таблица 3, гистограмма 1). 

Коэффициент  эффективности  при  реализации  комплекса  условий  (1,40) 
оказывается  значительно  выше  коэффициента  эффективности  в  контрольной 
группе.  Полученные  нами  результаты  подтверждаются  и  результатами  расчета 
критерия  «хиквадрат».  Подсчет  показал,  что  в  экспериментальной  группе 
Х2(наб) > Х2(крит). В данной группе  Х2(наб) равно  10,6 при Х2(крит) равном 6,9. 
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Таким  образом,  полученные  нами  результаты  жсперимента  позволяют  сделать 
вывод о достижении  в целом поставленных целей эксперимента, 

! (доведенная  нами опытноэкспериментальная  работа подтвердила  гипотезу 
исследования,  В  результате  выполненного  экспериментального  исследования 
проблемы  повышения  эффективности  профессиональной  деятельности  препода
вателей  образовательных  учреждений  системы  среднего  профессионального 
образования нами были решены поставленные задачи. 

Таблица 3 результаты  проверки влияния организационнопедагогических 
условий  на профессиональное развитие преподавателей колледжа 

Уровень процесса 

Высокий 
Средний 
Низкий 
Ср 

Уровень процесса 

Высокий 
Средний 
Низкий 
Ср 
V 

Кво 
3 
13 
26 

Кво 
6 
17 
19 

КГ 

1,452 

КГ 

1,691 
1,16 

Начало эксперимента 

% 
7,14 
30,9 
61,9 

Кво 
3 
10 
26 

Конец эксперимента 

% 
14.3 
40,5 
45,2 

Кв 
12 
14 
13 

ЭГ 

1,41 

ЭГ 

1,974 
1,40 

j 

% 
7,7 
25,6 
66,7 

% 
30,8 
35,9 
33,4 

і Ш н а ч а л о  И к о н е ц 

Рисунок 1  гистограмма  оценки уровня профессионального развития 

преподавателей экспериментальной группы 
на начало и конец эксперимента 
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В заключении  обобщены результаты исследования  и сделаны следую
щие выводы. 

В ходе исследования было доказано, что основанием профессионально
го развития преподавателей учреждений СПО является их профессионально
педагогическая деятельность. 

В аспекте поставленной цели нам удалось в целом подтвердить гипотезу 
исследования  о  том,  что  профессиональное  развитие  преподавателей  кол
леджа  в  процессе  их  педагогической  деятельности  будет  более  эффектив
ным, если осуществлена: 

1)  разработка и реализация системы мотивации и стимулирования педа
гогической деятельности преподавателей колледжа, в основе которой лежит 
комплекс ценностных ориентации; 

2)  реализация  внутри  колледжа  целенаправленного  процесса  повыше
ния профессиональной квалификации преподавателей; 

3)  разработка программнометодического  обеспечения  внутриколледж
ной системы повышения квалификации кадров; 

4)  реализация  системы  оценки  качества  профессиональной  деятельно
сти преподавателей колледжа. 

Для реализации организационнопедагогических условий нами разрабо
тана  методика,  основными  содержательнофункциональными  элементами 
которой явились цель, принципы, задачи, содержание, технологии и монито
ринг профессионального развития. 

Мы полагаем, что выполненное исследование проблемы и полученные в 
ходе  него  результаты  свидетельствуют  о  решении  в  целом  поставленных 
задач. Значимость результатов проведенного нами исследования  была дока
зана в ходе внедрения разработанной  нами методики реализации  организа
ционнопедагогических  условий  профессионального  развития  преподавате
лей  колледжа  в  профессиональных  образовательных  учреждениях  СПО. 
Экспериментальная  работа,  проведенная  с  преподавателями,  обеспечила 
готовность  к  профессиональному  развитию.  Об этом  свидетельствуют  ре
зультаты нашего исследования, утверждения самих преподавателей. 

В нашем исследовании получены данные, научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость которых по сравнению с предшествующими 
работами  заключается  в том,  что: определены  основные  направления  про
фессионального  развития  преподавателей  образовательных  учреждений,  в 
содержание которых входят: 

1) целостная  концепция  повышения  профессиональной  квалификации 
преподавателей  внутри  образовательного  учреждения,  основанная  на  идеи 
его ценностной значимости для преподавателей; 

2) профессиональнопедагогическая  деятельность  преподавателей,  ока
зывающая позитивное влияние на их профессиональное развитие; 

3) комплекс  организационнопедагогических  условий  профессиональ
ного развития преподавателей. 
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Вместе  с  тем  мы  считаем,  что  выполненная  нами  научно
исследовательская  работа не исчерпывает всех аспектов проблемы повыше
ния эффективности профессионального развития преподавателей колледжей 
и техникумов.  В  частности,  достаточно  актуальным  представляется  разра
ботка модели, которая обеспечила бы готовность преподавателей к самораз
витию в педагогической  творческой деятельности.  А также вопросы совер
шенствования  информационнотехнологического  обеспечения  процесса 
профессионального развития преподавателей колледжа и техникума. 
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