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МодеЛь развития 
ПроФессионаЛьно значиМых 
ценностей Педагога  
в систеМе ПовыШения 
кваЛиФикации

В качестве модели развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе повы-
шения квалификации описаны структура и орга-
низация повышения квалификации в едином об-
разовательном пространстве Воронежской об-
ласти. Разработаны и систематизированы на-
учные подходы и базовые принципы, уточне-
но понятие «развитие профессионально значи-
мых ценностей педагога в системе повышения 
квалификации», перечислены организационно-
педагогические условия, выделены и обоснованы 
компоненты, критерии и уровни развития по-
знавательно значимых ценностей педагогиче-
ских работников через проектирование индиви-
дуальной траектории повышения квалификации.

Ключевые слова: модель, развитие, структура, 
организация, компоненты, критерии, показате-
ли, уровни, условия, этапы, результат.

концепция развития профессионально зна-
чимых ценностей педагога в системе повыше-
ния квалификации отражает основные аспекты 
непрерывного образования педагогов, построен-
ного на проектировании траектории повышения 
квалификации и обеспечивающего осмысленное 
и продуктивное саморазвитие и формирование 
ключевых компетенций обучающихся.

Исследовательская проблема состояла в на-
учном обосновании педагогической сущности и 
содержания процесса развития профессиональ-
но значимых ценностей педагога в системе по-
вышения квалификации. Решались задачи:

1) разработки и систематизации теоретиче-
ских положений развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе повы-
шения квалификации (научные подходы и ба-
зовые принципы);

2) уточнения научного понимания, педаго-
гической сущности и содержания понятия «раз-
витие профессионально значимых ценностей 
педагога в системе повышения квалифика-
ции»;

3) выявления и совершенствования орга-
низационно-педагогических условий развития 
профессионально значимых ценностей педа-
гога в системе повышения квалификации;
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Methods to research the development of 
future supervisors’ social competence 
in the activities of a student group 
supervisor
The article describes the author’s approach 
to organization of a supervisor’s educational 
work aimed to develop future bachelors’ social 
competence at faculties of humanities at a technical 
higher school. The author suggests the methodology 
of development of social competence of bachelors 
specializing in “Advertisement and Public Relations” 
which consists of three stages relevant to the years of 
education. It is empirically proved that as the result 
of this methodology social competence of students 
will be improved. The diagnostic tools used by the 
author are described in the article.
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вышения квалификации» – это сложный про-
цесс осмысления, ранжирования и систематиза-
ции профессионально значимых ценностей, ко-
торые ориентируют педагогов на успешное со-
творчество и активное включение в разные виды 
созидательной профессиональной деятельно-
сти в условиях непрерывного образования. При  
этом ценности задают содержательную матрицу 
координат соответствующего вида деятельно-
сти, а смыслы – глубину их понимания.

анализ исследований по близкой пробле-
матике позволил выделить структурные ком-
поненты проектирования траектории ценност- 
но-смыслового повышения квалификации пе-
дагогических работников: ценностно-целевой, 
мотивационно-смысловой, рефлексивно-кор- 
рекционный.

ценностно-целевой компонент включает по-
нимание большинством педагогов ценностных 
целей отдельных учебно-исследовательских, 
учебно-проектировочных работ в процессе по-
вышения квалификации, педагогических ма-
стерских и открытых мероприятий на стажиро-
вочных площадках, принятие педагогами этих 
целей и их достижение.

Мотивационно-смысловой компонент вы-
ражается во внедрении новых образовательных 
технологий, реализации межпредметных связей, 
обмене педагогическим опытом, участии в мо-
дернизации образовательного процесса, самосо-
вершенствовании, освоении лидерской позиции.

Рефлексивно-коррекционный компонент ха-
рактеризуется самоактуализацией в профессио-
нальной деятельности.

к основным критериям сформированно-
сти компонентов развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе по-
вышения квалификации при условии проек-
тирования траектории повышения квалифика-
ции относятся ценностные и смысложизнен-
ные ориентации, самоактуализация в единстве 
с соответствующими критериальными показа-
телями. критерий «ценностные ориентации» 
характеризуется показателями ценности обра-
зованности, ценности ответственности, ценно-
сти профессиональной деятельности. крите-
рий «смысложизненные ориентации» отража-
ется в показателях: готовность достигать по-
ставленных целей, удовлетворённость резуль-
татами, мотивационно-смысловая компетент-
ность. критерий «самоактуализация» характе-
ризуется показателями: потребность в выраже-
нии собственных ценностей и смыслов, готов-
ность делиться педагогическим опытом, актив-
ное участие в проектах, семинарах, конферен-
циях.

4) выделения и инновационной перестрой-
ки структурных компонентов, критериев и уров-
ней развития профессионально значимых цен-
ностей педагога в системе повышения квали-
фикации.

Исходной позицией при проектировании 
модели развития профессионально значимых 
ценностей педагога в системе повышения ква-
лификации стало ясное представление об об-
разовательных продуктах развития профессио-
нально значимых ценностей педагога в системе 
повышения квалификации (могут быть презен-
тации, мнемосхемы, электронные портфолио, 
педагогические проекты, воспитательные меро-
приятия, рефераты, стажировки и пр.).

данная модель в обобщенном виде бази-
руется на личностно ориентированном и ком-
петентностном методологических подходах и 
принципах контекстного обучения, актуализа-
ции ценностей и смыслов, индивидуализации 
траектории повышения квалификации, совмест-
ной деятельности.

1. Принцип контекстного обучения предпо-
лагает подбор содержания обучения из двух ис-
точников: основ изучаемых наук и основ про-
фессиональной деятельности. «С помощью си-
стемы проблемных ситуаций и задач в контекст-
ном обучении выстраивается сюжетная канва 
усваиваемой профессиональной деятельности, 
превращая содержание образования в динамич-
но развертываемое» [1, с. 129].

заказчик в лице директора образовательной 
организации заинтересован в целевой подготов-
ке или переподготовке специалистов под кон-
кретные образовательные программы [4, c. 47], 
поэтому выбор образовательных программ дик-
туется спецификой контингента обучающихся.

2. Принцип актуализации ценностей и смыс-
лов отражает возможность развития (в рамках 
образовательного процесса повышения квали-
фикации) потребности педагога в актуализации 
профессиональных ценностей и смыслов в соот-
ветствии с профессиональными затруднениями 
и потребностями.

3. Принцип индивидуализации траектории 
повышения квалификации обеспечивает заинте-
ресованность обучающихся в освоении индиви-
дуальных ценностей и смыслов.

4. наконец, принцип совместной деятельно-
сти обеспечивает формирование умений плани-
ровать совместную деятельность с учетом осо-
бенностей учебной ситуации образовательного 
процесса.

концептуальная база исследования включа-
ет ключевое понятие «развитие профессиональ-
но значимых ценностей педагога в системе по-
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Model of development of professionally 
important values of teachers in the 
system of further education
The model of development of professionally important 
values of teachers in the system of further education 
is the description of the structure and organization of 
further education in the united educational space of 
the Voronezh region. The scientific approaches and 
basic principles are developed and systematized, the 
notion of “development of professionally important 
values of teachers in the system of further education” 
is specified, the organizational and pedagogic 
conditions are described, the components, criteria 
and levels of development of cognitive values of 
teachers through the projection of the individual 
trajectory of the further education are marked out 
and substantiated.

Key words: model, development, structure, 
organization, components, criteria, signs, levels, 
conditions, stages, result.
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Выделенные на входе аналитико-синте-
тической деятельности критерии эффективно-
сти ценностно-смыслового повышения квали-
фикации являются исходными для изучения их 
уровневых проявлений (низкий, средний, высо-
кий) [3, с. 36]. анализ педагогической литера-
туры и опыт работы в ИПк позволили вырабо-
тать наиболее результативные организационно-
педагогические условия развития профессио-
нально значимых ценностей педагога в системе 
повышения квалификации:

– проектирование индивидуального марш-
рута повышения квалификации;

– выполнение преподавателем ИПк в обра-
зовательном процессе ролей консультанта, мо-
дератора, тьютора;

– мотивация к достижению ценностных 
смыслов в повышении квалификации;

– адекватная оценка и самооценка професси-
ональных ценностей и смыслов.

апробация концепции развития профессио-
нально значимых ценностей педагогических ра-
ботников осуществлялась поэтапно со следую-
щими результатами:

1) содержательно-целевой этап – проект 
траектории повышения квалификации, выпол-
ненный каждым слушателем курсов повыше-
ния квалификации;

2) проектно-технологический этап – ак-
туализация имеющихся ценностей и смыслов 
повышения квалификации и приобретение но-
вых профессиональных компетенций; «ключе-
вые компетенции обеспечивают универсаль-
ность и относятся к общему содержанию об-
разования, а именно к ценностно-смысловой, 
общекультурной, учебно-познавательной, ин-
формационной, коммуникативной, социально-
трудовой сферам деятельности личности» [2, 
с. 93];

3) аналитико-диагностический этап – все-
сторонняя экспертиза инновационного проек-
та траектории индивидуального повышения 
квалификации.

таким образом, главные достоинства 
предлагаемой модели – целостность педагоги-
ческого проектирования, направленная на раз-
витие профессионально значимых ценностей 
педагога в системе повышения квалификации; 
подробное описание каждого шага создания 
модели и осуществимость предлагаемых ме-
роприятий, а значит, и развитие модели, ин-
теграция наиболее перспективных нововве-
дений, лучшего опыта организации образова-
тельного процесса, перевод накопленных ин-
новаций в массовую практику.


