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современные подходы к реализации основных форм повышения компетентности 

специалиста в формальном, неформальном и информальном направлениях. 
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Наряду с повышением требований к качеству профессионального образования, в 

настоящее время особое внимание уделяется непрерывному развитию и самообразованию 

специалиста на протяжении всего периода профессиональной деятельности.  

Полученные в процессе профессионального образования компетенции, в 

совокупности составляющие комплексную характеристику специалиста – 

профессиональную компетентность, требуют в современных условиях исчерпывающего 

основательного описания, в зависимости от содержания и направленности 

осуществляемой или предстоящей трудовой деятельности.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.) обозначены и охарактеризованы основные понятия, составляющие 

содержание педагогической деятельности – обучение, воспитание и развитие. В связи с 

тем, что деятельность педагога направлена на субъект педагогического процесса, одним 
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из важнейших ее показателей является совместный характер. Иными словами, в ней 

соединяются целенаправленное взаимодействие с обучающимся и самореализация 

педагога. Бесспорно, выполнение такой деятельности требует специальной теоретической 

и практической подготовки [1]. 

К видам деятельности педагога в рамках педагогической профессии относят: 

проектирование и осуществление образовательного процесса, его методическое 

оснащение, диагностику отдельных этапов, самообразование и повышение квалификации, 

а также ряд других, в зависимости от специфики и направленности деятельности. Исходя 

из вышесказанного, авторы выделяют ряд типовых профессиональных задач, из которых 

следует отметить наиболее значимые для рассматриваемой нами профессии дошкольного 

педагога, а именно: конструирование содержания учебного материала, материально-

техническое и дидактическое оснащение, выбор или разработка методов обучения, выбор 

видов деятельности обучающихся, диагностика и определение дальнейшей стратегии 

профессиональных действий и ряд других. 

Перечисленные задачи предполагают, в свою очередь, достаточный уровень 

сформированности профессиональных умений, необходимых для непосредственного 

осуществления педагогической деятельности. К ним исследователи относят задачи 

гностические, прогностические, коммуникативно-режиссерские, организационно-

воспитательные, технологические и ряд других. Таким образом, профессиональная 

педагогическая деятельность может характеризоваться с точки зрения задач и умений , 

необходимых для их решения [4]. 

На современном этапе существенно возросли требования к качеству образования 

на разных его ступенях. Связано это с интенсивными социально-экономическими 

реформами, которые, в свою очередь, влекут за собой объективное несоответствие уровня 

профессиональной подготовки педагога требованиям меняющегося общества. 

Современный педагог помимо специальных знаний, профессиональных умений и навыков 

должен быть ориентирован на непрерывное саморазвитие, самопроектирование.  

Ввиду обозначенных проблем встает вопрос о результативности профессиональной 

педагогической деятельности, рассматривать которую следует, на наш взгляд, через 

призму современных образовательных и социокультурных реформ, поскольку они 

оказывают непосредственное влияние на изменения в содержании профессиональной 

деятельности педагога. К основным функциям педагогической профессии с обозначенной 

точки зрения исследователи наряду с традиционными (передача знаний, умений и 

навыков) относят следующие: содействие творческому, эмоциональному, социальному 

становлению личности; помощь в осознании проблем мирового сообщества и адаптации к 



ним; развитие критического мышления; развитие способности к постоянной работе над 

собой и ряд других. Бесспорно, выполнение этих функций требует от педагога таких 

качественно новых характеристик, как умение соотносить и корректировать реализуемые 

учебные программы с меняющимися потребностями общества, ориентироваться в 

современных научно-исследовательских методологиях [3]. 

Характеризуя деятельность современного педагога дошкольного образования, 

следует помнить о значительном повышении требований к специалисту данной ступени 

системы образования. За последние несколько лет внимание к данной профессии 

усилилось за счет нескольких взаимосвязанных факторов. Ключевым, определяющим 

фактором стало закрепление ступени дошкольного образования в качестве официального 

этапа в системе непрерывного образования человека (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). Еще один фактор – введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, включившего в себя наряду с 

требованиями к содержанию и результатам Основной образовательной программы 

дошкольного образования систему требований к педагогу (приказ Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 № 1155). И, наконец, разработка 

профессионального стандарта педагога – решающий этап в определении и конкретизации 

содержания педагогической деятельности специалиста дошкольного образования (приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» [1,2]. 

Исходя из обозначенных положений, следует подчеркнуть необходимость 

комплексного подхода к определению содержания и структуры процесса непрерывного 

профессионального образования и развития педагога дошкольного образования. 

В соответствии с Международным стандартом классификации образования 

(УМСК) 2011 г., к формам непрерывного профессионального образования относятся: 

формальное, неформальное и информальное направления.  

Формальное образование реализуется в процессе повышения квалификации 

специалиста. На современном этапе создано и функционирует множество организаций 

дополнительного профессионального образования педагогов, одной из основных функций 

которых является разработка и реализация программ повышения квалификации 

различных форм и содержания. Это, как правило, программы общей направленности, цель 

которых – актуализация знаний, совершенствование профессиональных умений и 

навыков. Наиболее ярким примером таких программ, иллюстрирующих содержание 

повышения квалификации специалистов дошкольного образования, могут стать 



программы, отражающие специфику организации педагогического процесса с учетом 

реформ в мировой и отечественной системах образования. Например, утверждение таких 

ключевых документов, как федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, профессиональный стандарт педагога и ряд других [4].  

Наряду с такими программами реализуются и тематические дополнительные 

профессиональные программы, целью которых является актуализация знаний специалиста 

по одному из направлений педагогической деятельности. Например, познавательное, 

физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие; 

проектная деятельность; взаимодействие ДОО с семьей и др. 

По мнению исследователей, система дополнительного профессионального 

образования, в частности ее формальная составляющая, находится в настоящее время под 

влиянием целого ряда факторов, что не может не сказаться на разнообразии ее форм и 

вариативности содержания. Обозначим некоторые наиболее значимые факторы: 

преобразования, влияющие на целевые установки в организации педагогического 

процесса; социально-экономические реформы, влекущие за собой обновление содержания 

профессиональной деятельности; глобальные реформы, следствием которых является 

изменение характера взаимодействия между людьми, в том числе, между участниками 

образовательных отношений; демографические факторы, способствующие росту числа 

педагогов пенсионного возраста. Перечисленные факторы оказывают влияние на всю 

систему образования, в том числе на систему профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов [4,5]. 

Таким образом, реализация формального направления непрерывного 

профессионального образования педагогов дошкольных образовательных организаций 

осуществляется в полной мере и соответствует современным трендам в области 

повышения квалификации. Однако, актуальной в контексте рассматриваемых тенденций 

остается проблема недостаточной гибкости указанной системы, тогда как скорость 

происходящих изменений требует более оперативных реформ. В связи с этим 

открываются дополнительные возможности для интенсивного развития и повсеместной 

организации второго направления непрерывного профессионального развития педагогов – 

неформального образования.  

Данное направление подразумевает проведение краткосрочных практико-

ориентированных мероприятий, реализуемых как организациями дополнительного 

профессионального образования, так и проводимых непосредственно на базе дошкольных 

образовательных организаций.  Тематика семинаров, мастер-классов, деловых игр, 

педагогических квестов и других мероприятий, проводимых в русле неформального 



повышения квалификации, имеет достаточно узкую направленность. Темы мероприятий 

конкретны и отвечают запросам педагогических работников.  

По мнению большинства исследователей, неформальное образование является на 

сегодняшний день одним из приоритетных источников совершенствования 

профессиональной компетентности, поскольку формат мероприятий данного направления 

позволяет в максимально короткие сроки включать в их содержание актуальные с 

нормативно-правовой, методологической и практической точки зрения знания [4]. 

Кроме того, специфика неформального обучения взрослых позволяет педагогу 

самостоятельно определять, какие мероприятия включить в собственный образовательный 

маршрут непрерывного профессионального развития. Это могут быть семинары (мастер-

классы, конференции и т. д.) общекультурной, общепедагогической или узко-

методической направленности, в комплексе дающие положительный результат [3,4]. 

Итак, систематически обучаясь на курсах повышения квалификации, посещая 

научно-практические и методические мероприятия, педагог реализует маршрут своего 

непрерывного профессионального образования и развития. Однако, как мы знаем, процесс 

развития тесно связан с саморазвитием, с направлением, отвечающим индивидуальным 

запросам, потребностям, профессиональным затруднениям и интересам самого педагога; в 

связи с этим, обозначим еще одно направление. 

Направление, предполагающее систематическую работу по саморазвитию и 

самообразованию специалиста, относится к третьему, информальному направлению 

непрерывного профессионального образования. Большинство исследователей полагают, 

что это направление является связующим звеном и важнейшим условием успешной 

реализации, обозначенной нами системы непрерывного образования взрослых. 

Самообразование направлено на адаптацию имеющейся базовой подготовки к интенсивно 

меняющимся требованиям современности, выступая связующим звеном между 

профессиональной подготовкой и повышением квалификации специалиста [3]. 

Определяя условия развития у педагога потребности в самообразовании, 

исследователи выделяют в качестве основных осознание субъектом необходимости 

постоянного самообразования; сформированность у специалиста таких качеств, как 

мотивация к самоутверждению, потребность в постоянном саморазвитии, владение 

навыками самостоятельной образовательной деятельности [3,4].  

К основным методам и средствам самообразования относят прежде всего изучение 

литературы и периодических научно-методических изданий; ознакомление с новыми 

нормативно-правовыми законодательными актами; изучение передового педагогического 



опыта; систематический анализ собственных результатов профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, самообразование является обязательной составляющей 

комплексной системы непрерывного профессионального образования педагога 

дошкольного образования. В ходе данного процесса профессионалом реализуется целый 

ряд функций, важнейшими из которых являются: приобретение знаний, самоопределение 

в обществе, ликвидация «пробелов» в образовании (в том числе, профессиональном), 

установление и расширение профессиональных коммуникаций, развитие и проявление 

творчества в работе, преодоление профессиональных застоев и эмоционального 

выгорания и другие [3]. 

В заключении подчеркнем, что образование многогранно, оно может определяться 

как процесс, как результат, как ценность, а значит, тесно связано с личностью 

профессионала. Становление и развитие специалиста любой области – это, прежде всего, 

процесс саморазвития и выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Очевидно, что успешный профессиональный рост напрямую зависит от степени 

соответствия индивидуальных характеристик индивида существующих требованиям к 

представителям отдельных специальностей. Эти характеристики могут определять 

уровень интереса к профессии, стремление к самореализации, удовлетворенность 

результатами собственного труда. Следовательно, говоря о проектировании процесса 

непрерывного профессионального развития педагога дошкольной ступени, следует 

ставить во главу угла один из ключевых принципов – принцип индивидуализации 

образовательного маршрута. 
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