
Вместо предисловия: 
от самоактуализации 

к саморазвитию педагога

Чтобы увлечься работой, людям нужно 
ощущение успеха, но без испытаний, 
которые заставят их расти и учиться, 
станет скучно. Людей одинаково моти-
вирует как достижение вершины, так 
и восхождение к ней.

Джек Уэлч, Сюзи Уэлч.  
Ответы на 74 ключевых вопроса  

о современном бизнесе

В основе профессиональной подготовки современного учи-
теля лежит гуманистическая концепция образования, обуслов-
ленная закономерно-определенными социальными перемена-
ми. Учитель, профессиональные качества которого востребованы 
современной школой, – это образованный человек, самостоя-
тельно мыслящий, обладающий свободой выбора в принятии 
собственных педагогических решений, способный формировать 
индивидуально-инновационный стиль в учебно-образовательной 
деятельности, открытый для профессиональной критики.

В условиях перехода к ФГОС нового поколения, ориентиро-
ванным на формирование у учеников универсальных учебных 
действий, учителю предстоит не только овладеть новым методо-
логическим языком, реализовать на практике новые теоретиче-
ские знания, но и во многом перестроить свою профессиональ-
ную деятельность. Поэтому вопрос: «Как же сподвигнуть педагога 
не только удержать позиции своего профессионализма, но и побу-
дить себя к дальнейшему саморазвитию?» – становится особенно 
актуальным.

В то же время каждого учителя подстерегает опасность про-
фессионального «выгорания»: многие из них оказываются в си-
туации застоя, при этом не всегда готовы себе в этом признаться. 
Педагогический стаж большинства педагогов (более 85%) свыше 
20 лет, средний возраст 47 лет. С одной стороны, педагог имеет 
большой опыт, с другой – не желает никаких перемен, потому что 
считает себя «завершенным» профессионалом.
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Очевидно, что большинству из педагогов необходимо стре-
миться к самоактуализации. Видный американский психолог, 
основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу пи-
сал: «Самоактуализация – это стремление к самоосуществлению, 
к превращению в более важное того, что содержится в качестве 
потенций».

Анализ результатов проведенного диагностирования (как 
педагог сам оценивает качество своей профессиональной дея-
тельности; считает ли он необходимым изменение своей профес-
сиональной практики; имеет ли потребность в самоизменении, 
самосовершенствовании и т. д.) позволил нам выявить и зафик-
сировать характерные противоречия. Это несоответствие между 
требованиями к уровню квалификации, возможностями твор-
ческого роста педагогов и результатами их самооценки; необхо-
димость принять новую парадигму образования и способность, 
готовность адаптироваться к изменившимся условиям как через 
обновление знания, так и через освоение других, непривычных 
способов приобретения и реализации нового знания.

Согласно концепции самоактуализации А. Маслоу педагог 
способен к самосовершенствованию, потому что сама сущность 
человека постоянно движет его в направлении личностного роста, 
творчества и самодостаточности.

В то же время большинство педагогов испытывают потреб-
ности профессионального дефицита, а не потребности профес-
сионального роста. Так, потребность в уважении, самоуважении, 
независимости, самостоятельности, мастерстве, компетентности, 
желание иметь определенную репутацию, престиж, известность, 
признание, достоинство (потребности «дефицита») при невос-
полнении приводят педагога к различным личностно-профессио-
нальным комплексам и влекут за собой неизбежные личностно-
профессиональные конфликты.

Значит, необходимы новые условия, при которых произойдет 
перерастание педагогических потребностей дефицита в потреб-
ности профессионального роста – потребности педагога в само-
актуализации и саморазвитии через построение и реализацию 
индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон дея-
тельности, которые реализуются через программу индивидуально-
личностного самообразования педагога, включенную в различные 
формы индивидуальной коллективной деятельности.

Педагогическими условиями, обеспечивающими успешность 
самоактуализации и саморазвития педагога, являются:
 • наличие системы взаимодействия педагогов между собой 

в процессе решения индивидуальных и коллективных про-
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фессиональных задач, построенной на гуманистических 
ценностях сотрудничества, стремления к саморазвитию, 
самосовершенствованию, творчеству*;

 • наличие педагогов, способных оказать консультативную 
помощь в организации индивидуальных маршрутов воспол-
нения проблемных зон профессиональной деятельности; 
создании программ индивидуально-личностного самооб-
разования; программ профессионального саморазвития 
педагогов;

 • наличие педагогов, владеющих технологией педагогической 
поддержки.

Программа профессионального саморазвития педагога 
(ППСП) – программа совершенствования актуализированных 
личностно-профессиональных компетенций педагога, включен-
ного в непрерывное самообразование, соотносящихся с актуаль-
ными образовательными задачами.

При этом первым этапом ее формирования являются проек-
тирование и реализация индивидуального маршрута восполнения 
проблемных зон (ИМВПЗ); вторым – проектирование и реализация 
программы индивидуально-личностного самообразования (ПИЛС) 
как эффективного деятельностного способа реализации индиви-
дуального маршрута восполнения проблемных зон.

Конечно, угроза не выдержать испытаний, связанных с про-
цедурой прохождения аттестации, непредсказуемость решения 
администрации образовательного учреждения в отношении учи-
теля, проявляющего инициативу (желание повысить квалифика-
ционную категорию, участвовать в профессиональных конкурсах 
и т. д.), заставляют педагога концентрироваться на обеспечении 
собственной безопасности и не способствуют формированию по-
требностей профессионального роста.

Поэтому, чтобы склонить педагога к движению вперед, мы по-
стараемся обосновать необходимость профессионального совер-
шенствования и предложим эффективные способы его самораз-
вития: проектирование индивидуальных маршрутов восполнения 
проблемных зон профессиональной деятельности и программы 
индивидуально-личностного самообразования.

 * Чтобы условия для самоактуализации и саморазвития педагога были эф-
фективными, необходимо дать ему возможность самостоятельно выбирать 
коллективные формы профессионального развития: творческие лаборато-
рии, творческие мастерские, коллективную проектную деятельность. Важно 
помнить, что любая из этих форм ориентирована на восполнение проблем-
ных зон профессиональной деятельности всех включенных в коллективную 
деятельность конкретных педагогов. – Здесь и далее – прим. автора.



Г л а в а  I   
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА  
ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
ЗОН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (ИМВПЗ)

Т е м а  1.  Самодиагностика успешности 
профессиональной деятельности

Задание 1. Дайте определения основных теоретических поло-
жений, используемых в данном пособии.

1. Диагностика профессиональной успешности.
2. Самодиагностика.
3. Компетентностный подход.
4. Системно-деятельностный подход.
5. Индивидуально-личностное обучение.
6. Дифференцированное обучение и т. д.

Р е к о м е н д а ц и и
Если вы испытываете затруднения в понимании и формули-

ровании вышеуказанных теоретических положений, тогда следует 
последовательно выполнить задания, предложенные автором по-
собия. Это поможет вам:
 • сформировать индивидуальный маршрут восполнения про-

блемных зон профессиональной деятельности;
 • другими словами: построить программу индивидуально-

личностного саморазвития посредством самообразователь-
ной деятельности.

Задание 2. Определите уровневые показатели вашей обучаю-
щей деятельности на уроке в соответствии с компетентностным 
(деятельностным) подходом.

Поскольку компетентностный (деятельностный) подход пред-
полагает обучение не только материалу, но и способам деятель-
ности, мы понимаем, что эту важную позицию следует добавить 
в содержание образования, в стандартный набор параметров, 
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по которым обычно анализируют урок: цель, учебный материал, 
формы, методы, структура урока, межэтапные связи.

Цель и задачи урока

Критерий Технология Уровневые показатели  
компетентности учителя

На-
сколько 
четко 
учитель 
ставит 
обучаю-
щие 
и разви-
вающие 
цели 
и зада-
чи, во-
влекает 
учени-
ков в по-
становку 
целей 
и задач 
на уроке

При постановке 
цели, задач следует 
исходить из того, что 
рост ребенка возмо-
жен через развитие 
его деятельности, 
формирование уни-
версальных учебных 
действий.
Для определения за-
дач нужно дать ответ 
на главные вопросы:
•  «Что должен на-

учиться делать 
ученик на этом 
уроке?»

•  «Каков итоговый 
продукт его прак-
тико-теоретиче-
ской деятельно-
сти?»

1-й уровень: учитель сформулировал 
как обучающую, так и развивающую 
цель. Он отвечает на вопрос (ком-
ментирует), чему должен научиться 
ученик: различать, получать, освоить 
(способ, понятие, модель, схему, ал-
горитм т. д.).
2-й уровень: учитель сформулировал 
цели диагностично, измеримо (на-
пример, ученики не просто узнают 
правило написания безударной глас-
ной в корне слова, а научатся поль-
зоваться этим правилом, разработав 
на его основе алгоритм действий 
по выявлению и проверке данной 
орфограммы; а также сформируют 
универсальное учебное умение-дей-
ствие доказывать свою точку зрения, 
аргументировать ответ и т. д.).
3-й уровень: учитель на уроке ставит 
цель, задачи; добивается, чтобы они 
были поняты и приняты детьми, 
или организует деятельностную си-
туацию проектирования цели по алго-
ритму постановки цели как учебной 
задачи ученика.
4-й уровень (сценарный): учитель во-
влекает учеников в корректировку, 
доуточнение цели, учебных задач 
при изменении запланированной 
ситуации, т. е. производит вторичное 
проектирование маршрута деятельно-
сти учащихся на уроке

Содержание образования
Разли-
чает ли 
учитель 
содер-
жание 
учебного 
мате-
риала 

Если для опреде-
ления цели и задач 
учитель дает ответ 
на вопрос: «Что дол-
жен научиться делать 
ученик на данном 
уроке?», то по этой 
позиции нужно 

1-й уровень: учитель назвал единицу 
содержания образования и развел ее 
с учебным материалом (например, 
единица содержания образования – 
способ, алгоритм выбора безударной 
гласной в соответствии с правилом, 
а учебный материал – безударные 
гласные в корне слова).
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Критерий Технология Уровневые показатели  
компетентности учителя

(«чему 
учу») 
и содер-
жание 
образо-
вания 
(«с помо-
щью чего 
учу»); 
вовле-
кает ли 
на уроке 
уче-
ников 
в про-
ектиро-
вание 
способа 
деятель-
ности

ответить на вопрос: 
«Как я, учитель, де-
лаю это сам?»

2-й уровень: учитель разработал и пред-
ставил модель единицы содержания 
(схема, алгоритм, понятие, способ, 
различие); выделил все необходимые 
вспомогательные средства для ее 
освоения учениками на уроке (пред-
метные универсальные учебные ре-
зультаты: опорные знания, умения).
3-й уровень: единица содержания 
не только называется учителем, 
но и выделяется, обсуждается и мо-
делируется вместе с детьми в ходе 
рефлексии на уроке.
4-й уровень (сценарный): на уроке 
учитель, реагируя на ошибку учени-
ков, включает незапланированное 
недостающее содержание образо-
вания, т. е. выполняет необходимое 
органичное выравнивание дея-
тельностной ситуации содержания 
образования, корректирует маршрут 
выполнения учебных задач на уроке

Формы обучения (индивидуальная, индивидуализированная,  
групповая, фронтальная и др.)

Соответ-
ствует ли 
выбор 
форм 
обуче-
ния 
запла-
ниро-
ванным 
цели, 
задачам 
и еди-
нице 
содер-
жания 
образо-
вания, 
резуль-
татам 
педаго-
гической 
диагно-

Основываясь на по-
ложениях индивиду-
ально-личностного 
(дифференциро-
ванного) подхода 
в обучении, учитель 
должен использо-
вать оптимальный 
набор форм обуче-
ния на каждом уроке 
в соответствии с:
•  типом урока (из-

учение нового, за-
крепление изучен-
ного, обобщение 
и систематизация 
знаний, контроль);

•  целями и задачами 
урока;

•  психофизически-
ми особенностями 
учащихся;

1-й уровень: учитель обосновал 
формы обучения и их соответствие 
поставленной цели урока и единице со-
держания (например, бессмысленно 
организовывать групповую работу 
в случае заучивания, выполнения 
стандартных типовых репродуктив-
ных заданий).
2-й уровень: учитель обосновал выбор 
форм обучения данными педагоги-
ческой диагностики и ученической 
рефлексии на предыдущем уроке.
3-й уровень: на уроке учитель при-
меняет запланированные формы 
обучения, организует итоговую 
экспресс-диагностику результатов 
обучения учеников в соответствии 
с запланированными целями.
4-й уровень (сценарный): учитель 
на основе оперативной педагогиче-
ской диагностики по ходу урока при 
необходимости вносит изменения 
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Критерий Технология Уровневые показатели  
компетентности учителя

стики 
уче-
ников 
на уроке

•  базовыми навыка-
ми самого учителя 
в использовании 
указанных форм 
деятельности

в запланированные формы обуче-
ния (например, вторичный переход 
к групповой работе для доуточнения 
группой задачи и др.)

Р е к о м е н д а ц и и
1. Если вы действительно хотите освоить компетентностный 

подход, воспользуйтесь экспертной таблицей самостоятельно 
и проанализируйте выбранный урок: никто лучше вас не оценит 
вашу работу. Поэтому вряд ли стоит дожидаться, когда в класс 
придет завуч для анализа урока, даже если это самый продвинутый 
вариант экспертизы.

2. Многим анализировать свою работу проще в диалоге с доб-
рожелательным собеседником, объясняя и уточняя свою позицию 
и выбор того или иного решения, поэтому можно предложить 
коллеге провести взаимную экспертизу. Вы по очереди посетите 
уроки друг друга с тем учителем, который вам симпатичен и вы-
зывает доверие.

3. Проводя самодиагностику, можно сначала концентриро-
ваться на одной или нескольких проблемах, постепенно расширяя 
этот список. Такой вариант может пригодиться не очень опыт-
ным учителям, тем, кто привык осваивать все мелкими шагами, 
поэтапно.

4. Если вы, оценивая только что прошедший урок, сумеете 
отметить моменты, где можно было бы действовать на более вы-
соком уровне (например, какие сценарные изменения внести), 
то в следующий раз это обязательно получится. Главное: при по-
следовательном анализе нескольких своих уроков вы скорее по-
лучите новые, более определенные результаты выявления ваших 
проблемных зон. Именно этот процесс позволит вам лучше скор-
ректировать содержание индивидуального маршрута восполнения 
проблемных зон в теоретической и практической профессиональ-
ной деятельности.

5. Экспертиза урока путем его анализа – инструмент диагно-
стики, а не наказания, повод для вашего самосовершенствования.

6. Внешнюю оценку гораздо легче принять, если она исходит 
от человека, которому вы доверяете.

7. Даже находясь пока в каждом разделе на первом уровне, 
вы уже вступили на путь освоения компетентностного подхода 
(дорогу осилит идущий).
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Т е м а  2.  Профессиональная компетентность 
педагога  как условие его успешности 
в реализации образовательных задач

Задание 1. Прочитайте с карандашом в руках теоретический 
материал о профессиональной компетентности учителя для того, 
чтобы составить индивидуальный маршрут восполнения проблем-
ных зон в теории и практике (ИМВПЗ).

О профессиональной компетентности педагога
Компетентность – это обладание, владение субъектом соот-

ветствующей компетенцией, включающей его личное отношение 
к ней и к предмету.

Компетентность – это мобилизация в конкретной педагоги-
ческой ситуации полученных знаний и опыта, состоявшееся лич-
ностное качество субъекта саморазвития (Т.Б. Михеева).

В связи с этим общая суть профессиональной компетент-
ности педагога определяется кругом профессиональных знаний 
и умений, позволяющих ему успешно выполнять педагогические 
функции. Так, Т.Г. Браже в определении профессиональной ком-
петентности подчеркивает многофакторность этого явления, 
И.А. Колесников – его интегративность, Н.Н. Лобанова – мно-
гоаспектность, А.К. Марков – многоблочность структуры.

Исследователи указывают, что профессиональная компетент-
ность – это интегральная профессионально-личностная харак-
теристика педагога, включающая в себя и личностно-гуманную 
ориентацию, и профессионально-теоретические знания, и педаго-
гические умения, и культуру, и проявление данных компонентов 
в педагогической деятельности и педагогическом общении.

Содержательная сущность образовательного компонента про-
фессиональной компетентности учителя включает следующие 
положения:
 • знания о развивающейся педагогической системе лично-

сти учителя в условиях учебного, образовательно-рефлек-
сивного, социально-практического пространства, т. е. его 
индивидуально-личностное, коллективное саморазвитие;

 • знание законов и закономерностей самоопределения лич-
ности, ее роли в формировании педагогического продукта, 
а также разных способов самообразования;

 • умение использовать учебный предмет как средство само-
реализации;

 • умение использовать самообразовательную деятельность 
как способ формирования профессиональной компетент-
ности учителя.
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Методический компонент профессиональной компетентности 
представляет собой:
 • умение реализовывать собственный творческий потенциал 

в профессиональной деятельности с учетом необходимости 
реализации творческого потенциала ученика в коллектив-
ной поисковой, исследовательской деятельности;

 • умение прививать приобретенные навыки исследователь-
ской, поисковой, самообразовательной деятельности уча-
щимся в урочно-внеурочной работе;

 • умение взаимодействовать с социокультурной и образова-
тельной средой в рамках непрерывной профессиональной, 
в том числе и самообразовательной, деятельности; в усло-
виях пространства коллективной деятельности;

 • умения анализировать и проектировать профессиональную 
деятельность, в том числе и в рамках самообразования;

 • умение прививать приобретенные навыки реализации лич-
ностных особенностей учащимся в условиях урочно-вне-
урочной деятельности.

В связи с этим технологический компонент профессиональной 
компетентности учителей предполагает:
 • использование педагогом результатов диагностики профес-

сиональных навыков практической деятельности, прове-
денной в рамках самообразования;

 • выбор техник и технологий учебно-образовательной дея-
тельности, опробованных в самообразовательной деятель-
ности;

 • определение перспектив, корректирование и диагностика 
траектории профессиональной, в том числе самообразова-
тельной, деятельности;

 • умение определять цели, перспективы и задачи профес-
сиональной деятельности с учетом потребностей учебного, 
образовательно-рефлексивного и социально-практического 
пространства профессиональной деятельности, в том числе 
самообразовательной.

Рефлексивный компонент заключается в:
 • использовании механизмов самопознания и самооценки 

в соответствии с гуманистическими и профессиональными 
ценностями;

 • активном включении в направленное самоуправление 
и в процесс деятельного взаимодействия в перспективе 
реализации потребностей образовательной среды.

Образовательный, рефлексивный, методический и технологи-
ческий компоненты профессиональной компетентности учителя 
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отражают динамику развития учебного, образовательно-рефлек-
сивного и социально-практического пространства каждого пе-
дагога, включенного в педагогическую деятельность, составной 
частью которой является его самообразование.

Важнейшим фактором достижения вершин профессионализ-
ма в любом виде сложной деятельности, требующей специального 
образования, является компетентность, а в основе самодвижения 
к вершинам – система ценностей человека.

Другими словами, сформированная в педагогической дея-
тельности, включающей самообразование, способность педаго-
га самостоятельно решать проблемы разного уровня – результат 
сложной, подсистемной деятельностной интеграции достижений 
культуры, проявляющихся в таких характеристиках личности, как 
информированность, функциональная грамотность, компетент-
ность.

Под функциональной грамотностью педагога понимается 
способность использовать постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки (компетенции) для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач (в том числе 
и профессиональных) в различных сферах человеческой деятель-
ности, общения и социальных отношений.

Функционально грамотная личность ориентируется в мире 
и действует в соответствии с общественными ценностями, ожи-
даниями и интересами, в частности:
 • умеет соотносить и координировать свои действия с дей-

ствиями других людей, понимать условия собственных 
действий в соответствии с задачами, стоящими перед че-
ловечеством в целом;

 • умеет сознательно действовать в границах норматива, вы-
бирая оптимальные условия;

 • обладает самостоятельностью в ситуации выбора и приня-
тия решений;

 • умеет отвечать за свои решения;
 • несет ответственность за себя, за партнеров по взаимодей-

ствию;
 • обладает приемами учения и готовностью к постоянной 

переподготовке;
 • обладает набором как ключевых компетенций, так и по раз-

личным отраслям знаний;
 • может найти решение в нестандартной ситуации;
 • легко адаптируется в любом социуме и умеет активно влиять 

на него;
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 • понимает, что жизнь среди людей – это поиск постоянных 
компромиссов и необходимость искать общие решения; 
что, кроме личного мнения, которое надо защищать и от-
стаивать, существуют и другие, которые имеют право на су-
ществование;

 • хорошо владеет устной и письменной речью как средствами 
взаимодействия между людьми;

 • владеет современными информационными технологиями 
и др. (Т.Б. Михеева).

Основываясь на положениях компетентностного подхода, 
процесс порождения новых и более совершенных внутренних 
качеств, предопределяющих построение поведения и формы 
пребывания в социокультурной и деятельностной среде, можно 
рассматривать через саморазвитие педагога, происходящее за счет 
внутренней активности и использования внешних воздействий 
как условий реализации внутренней активности.

Основное содержание саморазвития заключается в формиро-
вании следующих характеристик:

а) осознание личностью себя, своей деятельности в реальном 
образовательном процессе;

б) регулирование профессиональных действий;
в) самооценка;
г) осуществляемое профессиональное самообразование.
Базовая компетентность учителя заключается в умении орга-

низовать такую образовательную развивающую среду, в которой 
становится возможным достижение собственных образовательных 
результатов и результатов обучающегося, сформулированных как 
ключевые компетенции.

Ключевые компетенции учителя проявляются в следующем:
 • уметь организовать обучение-взаимодействие таким об-

разом, чтобы оно стимулировало интерес, желание вместе 
думать и дискутировать;

 • ставить оригинальные вопросы, демонстрировать незави-
симое мышление, формулировать идеи, высказывать раз-
нообразные точки зрения, которые мотивируют учащихся 
к более высоким достижениям и интеллектуальному росту.

Можно выделить характеристики ситуаций, которые должен 
уметь организовать любой учитель с целью создания в классе «раз-
вивающей среды» (Д.А. Иванов).

Возможные действия учителя, направленные на создание раз-
вивающей среды:
 • поощрять за самостоятельно выполненное задание;
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 • проявлять заинтересованность в успехе учащихся, связан-
ном с достижением поставленных целей;

 • побуждать к выявлению проблемных зон в обучении, учеб-
ной деятельности и постановке трудных, но реалистичных 
целей и задач;

 • побуждать к формированию и выражению индивидуального 
мнения, отличного от точки зрения оппонентов;

 • побуждать к выявлению и опробованию других, более эф-
фективных способов мышления и поведения;

 • предлагать учащимся разнообразные виды деятельности, 
развивающие у них различные способности;

 • применять разные формы мотивации, позволяющие вклю-
чать в мотивированную деятельность разных учащихся 
и поддерживать их активность;

 • позволять строить картину мира на основе своего понима-
ния и культурных образцов;

 • создавать условия для проявления инициативы на основе 
собственных представлений;

 • учить задавать вопросы и высказывать предположения 
на основе разработанных во взаимодействии алгоритмов;

 • позволять учащимся брать на себя ответственность за ко-
нечный результат;

 • позволять учащимся находить место в коллективной дея-
тельности сообразно своим интересам и способностям;

 • делиться с учениками своими мыслями, чувствами, ожи-
даниями относительно обсуждаемой проблемы, темы или 
конкретной ситуации;

 • показывать относительность любого знания и его связь 
с ценностями, целями и способами мышления тех, кто их 
породил;

 • демонстрировать учащимся: осознание того факта, что 
«я чего-то не знаю, не умею, не понимаю», не только не по-
стыдно, но и является первым шагом к «знанию», «умению» 
и «пониманию».

Учитель – прежде всего человек, обладающий своим личност-
ным комплексом знаний, умений, навыков и желанием делить-
ся ими. В новой образовательной ситуации важно, чтобы педа-
гог перестал быть только донором, передающим ученику новое 
«объективное» знание. Его главной задачей становится научиться 
учиться вместе с учениками, самостоятельно определяя и воспол-
няя свои образовательные «проблемные зоны». Вследствие этого 
он станет способен мотивировать учащихся к проявлению ини-
циативной самостоятельности.
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При этом педагог должен организовать самостоятельную дея-
тельность учащихся, в которой каждый из них мог бы реализовать 
свои способности и интересы. Другими словами, он должен со-
здать условия для развивающей среды, в которой станет возмож-
ной выработка каждым учащимся определенных компетенций 
на уровне развития его интеллектуальных, творческих и физи-
ческих способностей. В связи с этим можно выделить основные 
компетенции современного учителя, среди которых умения:
 • осуществляя системно-деятельностный подход, планиро-

вать учебный процесс, используя разнообразные формы 
организации деятельности и включая в них разных учащих-
ся с учетом их склонностей, индивидуальных особенностей 
и интересов;

 • осуществляя индивидуально-личностный подход и прин-
ципы дифференцированного обучения, подмечать склонно-
сти учащегося и в соответствии с ними определять наиболее 
подходящий для него учебный материал или деятельность;

 • владеть проектным мышлением, уметь организовать груп-
повую проектную деятельность учащихся и руководить ею;

 • владеть исследовательским мышлением, уметь организовать 
исследовательскую работу учащихся и руководить ею;

 • использовать систему, позволяющую учащимся адекватно 
оценивать свои достижения, и совершенствовать ее;

 • осуществлять рефлексию своей деятельности и своего по-
ведения и организовать ее у учащихся в процессе учебных 
занятий;

 • организовать понятийную работу учащихся;
 • вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая ат-

мосферу, в которой учащиеся хотели бы высказывать свои 
сомнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый пред-
мет, дискутируя не только между собой, но и с учителем, 
принимая то, что собственная точка зрения может быть 
также подвергнута сомнению и критике;

 • владеть компьютерными технологиями и использовать их 
в учебном процессе.

Что очень важно, данная деятельность должна осуществляться 
в процессе совместной реализации индивидуально-личностных 
и коллективных интересов и желаний, приложения усилий, взя-
тия на себя личной ответственности за коллективный результат 
(Д.А. Иванов).

Задание 2. Заполните анкеты 1, 2 и внесите необходимые кор-
рективы в индивидуальный маршрут восполнения проблемных 
зон профессиональной деятельности.
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Анкета 1. Определение сформированности  
образовательного компонента профессиональной  

компетентности педагогов (с критериями оценивания)
1. Педагогическая система – это…
Критерии оценивания ответов на вопрос 1
Оценка «5» ставится, если дается определение педагогиче-

ской системы как совокупности педагогических средств, мето-
дов и процессов, демонстрирующих замкнутость цикла всех ее 
компонентов, владение профессиональной терминологией.

Оценка «4» ставится, если дается определение педагогической 
системы, определяющее ее суть, однако нарушается замкнутость 
системы, так как отсутствует какой-либо из ее компонентов.

Оценка «3» ставится, если есть понимание смысла понятия 
«педагогическая система» как совокупности и замкнутости цикла 
ее компонентов, но в перечне компонентов отсутствуют два-три, 
что нарушает ее замкнутость.

Оценка «2» ставится, если смысл педагогической системы 
не понят и перечень компонентов случаен.

2. Дайте определение личности. Назовите основные сферы жиз-
недеятельности личности.

Критерии оценивания ответов на вопрос 2
Оценка «5» ставится, если дается определение личности, ха-

рактеризующее ее полноту и целостность ее составляющих как 
системное единство биологического, социального, духовного 
и профессионального.

Оценка «4» ставится, если дается одностороннее определение 
личности, но признается ее целостность, а в сферах жизнедеятель-
ности отсутствует одна сфера.

Оценка «3» ставится, если дается одностороннее определение 
личности, отсутствует ее духовная составляющая, а в сферах жиз-
недеятельности отсутствует более одной составляющей.

Оценка «2» ставится, если определение не отражает сути лич-
ности, сферы жизнедеятельности представлены не полностью.

3. Назовите основные функции своей профессиональной дея-
тельности (функции системы).

Критерии оценивания ответов на вопрос 3
Оценка «5» ставится, если четко перечисляются функции дея-

тельности педагога: аналитическая, организационная, методи-
ческая, проектно-прогностическая, контролирующая, коррек-
ционная. Функции системы: образовательная, воспитывающая, 
развивающая.

Оценка «4» ставится, если перечислено менее трех функций 
педагога, все функции педагогической системы.
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Оценка «3» ставится, если названо менее двух функций педа-
гога и перечислены не все функции подсистемы.

Оценка «2» ставится, если имеются нарушения в понимании 
и определении всех функций.

4. Назовите основные цели вашей самообразовательной деятель-
ности.

Критерии оценивания ответов на вопрос 4
Оценка «5» ставится, если выделены следующие цели само-

развития: самоактуализация, самоопределение, самореализация 
и рефлексия.

Оценка «4» ставится, если опущен один из компонентов.
Оценка «3» ставится, если вышеперечисленное обозначено 

примерно, без употребления соответствующей терминологии.
Оценка «2» ставится, если вышеперечисленное обозначено 

своими словами и с исключением более чем двух компонентов.
5. Назовите основные проблемы современного образования.
Критерии оценивания ответа на вопрос 5
Оценка «5» ставится, если называются существенные пробле-

мы: сохранение стабильно положительного качества образования; 
сохранение здоровья учащихся; формирование здорового образа 
жизни; регионализация и сохранение единого образовательного 
пространства; дальнейшее развитие и углубление теории содержа-
ния образования; непрерывное образование и самообразование; 
поиск эффективных способов повышения функции обучения; 
разработка объективных, доступных учителю критериев и спо-
собов оценивания процесса и результатов профессиональной 
деятельности, самообразования; дифференциация и индивидуа-
лизация процесса обучения и др.

Оценка «4» ставится, если называются не все существенные 
проблемы, существующие на федеральном и муниципальном 
уровнях.

Оценка «3» ставится, если перечислены только муниципаль-
ные (федеральные) проблемы.

Оценка «2» ставится, если федеральные и муниципальные 
проблемы перепутаны; есть затруднения в их формулировании.

6. Назовите, каким образом вы обобщаете опыт своей профес-
сиональной (в том числе самообразовательной) деятельности.

а) Описываете свою систему деятельности («5»);
б) оформляете опыт работы в виде информационно-педаго-

гических модулей (описание отдельных составляющих системы) 
(«4»);

в) представляете конспекты учебных занятий (проекты разра-
ботанных тем самообразовательной деятельности) («3»);



18 Глава I. Проектирование индивидуального маршрута 

г) составляете доклад (реферат) по разработанной конкретной 
проблеме для выступления перед коллегами на школьном, муни-
ципальном и другом уровне («2»).

7. Что побуждает вас к саморазвитию?
а) Стремление к системной профессиональной, в том числе 

самообразовательной, деятельности («5»);
б) отсутствие желаемого результата деятельности («4»);
в) затруднения в деятельности («3»);
г) пример коллег («2»).
8. Что побуждает вас к самообразованию?
а) Стремление к самосовершенствованию («5»);
б) внутренняя потребность и необходимость («4»);
в) затруднения в деятельности («3»);
г) пример коллег («2»).
9. Определите и перечислите факторы, влияющие на процесс 

саморазвития, самосовершенствования, препятствующие самораз-
витию педагога.

Критерии оценивания ответов на вопрос 9
Оценка «5» ставится, если называются существенные факторы, 

как стимулирующие, так и препятствующие развитию педагоги-
ческого творчества, отражающие умение анализировать процесс 
обучения и характеризующие наиболее существенные профес-
сиональные ценности, включающие механизмы собственного 
саморазвития и саморефлексии.

Оценка «4» ставится, если в перечне отсутствуют элементы 
саморазвития и рефлексии.

Оценка «3» ставится, если есть затруднения в перечне фак-
торов при отсутствии рефлексивных и развивающих факторов 
деятельности.

Оценка «2» ставится, если внешние факторы перечислены 
не в полном объеме.

Анкета 2. Определение уровня сформированности  
методического компонента профессиональной  

компетентности учителя и критерии оценивания ответов
1. Программа индивидуально-личностной самообразовательной 

деятельности – это…
Критерии оценивания ответов на вопрос 1
Оценка «5» ставится, если программа индивидуально-личност-

ной самообразовательной деятельности понимается как методи-
ческий инструмент решения проблемы саморазвития педагога, 
деятельностный способ формирования индивидуально-личност-
ной траектории самообразования, ориентированной на различные 
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формы коллективной профессиональной деятельности (семина-
ры, конференции, творческие лаборатории и др.).

Оценка «4» ставится, если основное содержание ответа близко 
по сути, но передано своими словами.

Оценка «3» ставится, если программа понимается в целом вер-
но; отмечено положение, передающее этапы работы с психолого-
педагогической литературой, применяемой для решения частных 
профессиональных проблем.

Оценка «2» ставится, если под программой понимается способ 
выполнения поручения, определенного на уровне школьного ме-
тодического объединения.

2. В чем для вас заключается ориентир на результат продуктив-
ной самообразовательной деятельности?

Критерии оценивания ответа на вопрос 2
Оценка «5» ставится, если под ориентиром понимаются ана-

лиз актуальных проблем в практике педагога, своевременная по-
становка учебно-образовательных задач, решаемых посредством 
самообразовательной деятельности.

Оценка «4» ставится, если основное содержание передано сво-
ими словами.

Оценка «3» ставится, если под ориентиром понимается только 
постановка учебно-образовательных задач.

Оценка «2» ставится, если ориентир воспринимается как конт-
роль знаний учащихся в ходе итоговой аттестации.

3. Какую помощь вы готовы оказать педагогам, испытывающим 
затруднения в каждодневной практике?

Критерии оценивания ответов на вопрос 3
Оценка «5» ставится, если предложения заключаются в предо-

ставлении результатов обобщения: способов, методов, подходов 
решения профессиональных задач, выявленных в ходе самооб-
разования.

Оценка «4» ставится, если основное содержание предполагае-
мого ответа передано своими словами.

Оценка «3» ставится, если в качестве ответа предлагается не-
сколько составных.

Оценка «2» ставится, если в качестве ответа предлагается толь-
ко один элемент из перечисленных выше.

4. Какую помощь вы готовы оказать по внедрению в широкую 
практику инновационных технологий?

Критерии оценивания ответов на вопрос 4
Оценка «5» ставится, если педагог как субъект самообразова-

тельной деятельности готов предложить методически обоснован-
ный продукт реализации эффективных технологий (проектной 
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деятельности, групповой деятельности, развивающего обучения, 
обучения в команде) с использованием ИКТ.

Оценка «4» ставится, если педагог как субъект самообразо-
вательной деятельности готов предложить методически обосно-
ванный педагогический продукт реализации указанных (иных) 
технологий.

Оценка «3» ставится, если педагог как субъект самообразо-
вательной деятельности предлагает элементы реализации одной 
технологии.

Оценка «2» ставится, если педагог как субъект самообразова-
тельной деятельности готов предоставить результаты своей реа-
лизации прогрессивных технологий, но не владеет методологией 
описания результатов самообразования.

Р е к о м е н д а ц и и
Если по результатам анкетирования вы выявили недостаточ-

ность теоретического арсенала своей профессиональной деятель-
ности, обнаружили разрыв между педагогической практикой и ее 
теоретическим обоснованием, то вам необходимо:
 • составить первичный проект индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в теории и практике, т. е. 
вступить в первый этап программы профессионального 
саморазвития;

 • выбрать курсы повышения квалификации для восполнения 
выявленных проблемных зон;

 • включиться в деятельностные формы как индивидуального, 
так и коллективного самообразования.

Задание 3. Проведите первичное проектирование индивиду-
ального маршрута восполнения проблемных зон профессиональ-
ной деятельности с опорой на приведенный ниже образец.

Первичный проект индивидуального маршрута  
восполнения проблемных зон (ИМВПЗ)

Проблем-
ные зоны 
в теоре-
тической 
подготов-
ке (при-
меры)

1. Выявить содержа-
ние и уровень своей 
профессиональной 
компетентности 
в соответствии с со-
ставляющими:
•  методической;
•  образовательной;
•  коммуникативной;
•  рефлексивной

2. Актуальные 
проблемы об-
разования: со-
держание УУД

3. Найти эффек-
тивные формы 
индивидуальной 
и коллективной са-
мообразовательной 
деятельности как 
средства помощи 
в саморазвитии пе-
дагога
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