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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Происходящие в обществе социально-

экономические  изменения, тенденции  стратегического развития, связанные с 

технологиями нового поколения и цифровизацией общества, концепты 

государственного образовательного стандарта обусловливают повышение  

требований  к качеству подготовки для выхода на рынок труда выпускников 

системы среднего профессионального образования (далее − системы СПО). При 

этом качество образования закономерно связывается исследователями с 

проблемой повышения роли и профессионального мастерства  педагогического 

коллектива, обеспечивающего решение задач воспитания 

конкурентоспособных специалистов.  

Вопросы профессионально-педагогического становления и  

самосовершенствования всегда  были в центре внимания   научного сообщества  

(С.Я. Батышев, В.И. Блинов, Е.В. Бондаревская, В.И. Байденко, П.Ф. Исаев,  

Дж. Равен, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, В.А. Сухомлинский, 

Т.И.Шамова, Г.А. Цукерман и др.). Однако в связи с интенсивным развитием 

информационно-коммуникативных технологий на современном этапе 

применяемые  педагогами  методы и приёмы обучения  нуждаются в 

существенном пересмотре и модернизации, а социокультурные трансформации  

на сегодняшний  день обусловливают повышенные требования к 

профессиональной культуре и личности самого педагога, что, в целом, входит в 

понятие его профессионального мастерства.  

При этом признаётся, что профессионально-педагогическое мастерство 

является результатом достижений педагога и главным показателем, 

определяющим качество его профессиональной деятельности.  

Степень разработанности темы исследования.  

Обозначила актуальность исследования на двух аспектах. Социальный 

аспект связан с  происходящими в обществе социально-экономическими  

изменениями, с актуальными  тенденциями   развития технологий нового 

поколения и цифровизации общества. Это обусловливает требование   

повышения качества подготовки выпускников  техникума, которое призваны  

обеспечить  педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства. О 

государственном заказе в этом направлении свидетельствует  Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Не случайно в современных концепциях деятельности внимание с 

внешней, предметной деятельности, ориентированной на изменение человеком 

окружающего мира, всё более перемещается на внутреннюю, направленную на 

саморазвитие, изменение самого себя и своего отношения к труду, к обществу, 

к миру. (А.К. Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, О.С.Анисимов, Г.С.Батищев, 

Брушлинский, Ю.В.Громыко, В.П.Зинченко, Н.С.Злобин, Э.В.Ильенков, 

М.С.Каган, В.М.Розин, В.И.Слободчиков, Н.Л. Смакотина и др.) В центре 
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педагогического образования становится самодеятельность педагога как 

процесс его развития, самоизменения, принятия решений, определяющих 

выбор ценностей, целей и способов своего  профессионального мастерства.  

  Образовательный аспект актуальности проблемы исследования   

обусловлен происходящей в обществе  модернизацией среднего 

профессионального образования, при котором образовательный процесс 

должен максимально полно отвечать современным технологическим и 

информационным  вызовам. Это  выдвигает на первый план  задачу внедрения в 

систему повышения квалификации и профессионализма педагогов СПО 

инновационных методов и приёмов, признания в этой связи ведущей роли 

информационной  образовательной среды. В частности, это отмечено в  

Постановлении Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О 

государственной информационной системе "Современная цифровая 

образовательная среда" 

При этом большое значение имеет  деятельность педагога, как процесс его 

развития и современных информационно-коммуникативных технологий 

оказывающих влияние на его профессионализм в системе СПО, в том числе  с 

использованием технологий цифровизации общества. Это  находит отражение, 

в работах исследователей о ресурсах информационной образовательной среды 

для повышения качества учебного процесса и совершенствования мастерства 

педагогов (Д.А. Иванченко,  О.Н. Кучер,  Д. Ливингстон, Д. Л. Матухин,              

О. Н.  Олейникова,  Е.Д. Патаракин, Е. Стернт,  Е. Соммералад,  Е.Л. Улыбина, 

Н.Л.Селиванова,   С.Б. Шитов,  Д. А. Хорват, В.И. Блинов, И.В. Роберт,            

И.С. Сергеев, Наливайко Т.Е.  и др.).  

Но отсутствие исследований, теоретико-методических оснований создания 

в системе СПО информационно-образовательной среды, которые определяют 

пути и направления   развития   на её основе  профессионального мастерства 

педагогов,  не  способствует  в должной мере  обеспечению профессионального 

самообразования и саморазвития педагогов, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в  направлении повышения 

качества  подготовки  выпускников техникума. 

В то же время  приходится  констатировать, что на сегодняшний день 

вопросы рассмотрения информационно-образовательной среды системы СПО 

как фактора развития  профессионального мастерства педагогов не получили 

должного теоретического осмысления, не разработаны методические средства, 

обеспечивающие их решение. В связи с этим можно говорить о  

противоречиях между: 

— новыми требованиями к качеству профессиональной деятельности 

педагогов системы СПО, обусловленными экономическими, технологическими, 

социокультурными изменениями в обществе, и   теоретико-методической 

неразработанностью современных путей развития профессионально-

педагогического мастерства; 

— большим потенциалом современных информационно-коммуникативных 

технологий, для непрерывного  профессионального самосовершенствования 
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педагога и   невыявленностью теоретико-методических ориентиров создания в 

техникуме искомой информационно-образовательной среды, выступающей 

фактором повышения профессионализма педагогов СПО; 

— потребностью в разнообразии форм, методов и приёмов, 

обеспечивающих рост профессионального мастерства педагогов техникума, и 

отсутствием  целенаправленных исследований в этой связи   организационно-

педагогических условий создания и реализации потенциала информационно-

образовательной среды в системе СПО. 

Таким образом, обнаруживается проблема, решение которой — в 

определении организационно-педагогических условий сопровождения развития 

профессионального мастерства педагогов СПО на основе создания 

информационно-образовательной среды в техникуме. 

С учётом этого и была избрана тема исследования — «Информационно- 

образовательная среда как условие развития профессионального мастерства 

педагогов среднего профессионального образования».  

Объект исследования — процесс развития профессионального мастерства 

педагогов системы среднего профессионального образования.  

Предмет исследования — педагогические условия развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды.  

Цель исследования — выявить, теоретически обосновать и опытно-

экспериментально проверить эффективность педагогических условий развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды.  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 

том, что разработанная и внедренная  модель профессионализма педагогов 

системы СПО,  в условиях информационно-образовательной среды, окажет 

более эффективное влияние на развитие их профессионального мастерства при 

соблюдении следующих условий: 

— содержание образования увязано актуальными профессионально-

образовательными потребностями педагогов СПО; 

— формы и методы деятельности, обеспечивают продуктивное развитие 

профессионального мастерства участников образовательного процесса в 

информационно-образовательной среде системы СПО; 

— модель развития профессионального мастерства педагогов СПО в 

условиях информационно-образовательной среды, позволяет объективно 

отслеживать динамику этого процесса в режиме систематической обратной 

связи. 

Цель и предмет исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

—выявить и описать сущностные черты, характеризующие 

профессиональное мастерство педагогов  среднего профессионального 

образования и информационно-образовательную среду системы СПО; 
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— определить главные особенности организационно-педагогических 

условий развития профессионализма педагогов в информационно-

образовательной среде системы СПО;  

— разработать модель развития профессионального мастерства педагогов 

в информационно-образовательной среде системы СПО; 

— экспериментальным путём проверить эффективность авторской модели 

развития профессионального мастерства педагогов СПО в условиях 

информационно-образовательной среды техникума. 

Научная новизна результатов исследования: 

— уточнена сущность понятия профессионального мастерства педагога 

системы СПО, выявлены и описаны  составляющие его компоненты и уточнены 

критериальные характеристики; 

— выявлены и  описаны компоненты информационно-образовательной 

среды, с целью развития профессионального мастерства педагога системы 

СПО, описан  её информационный, коммуникативный и социальный 

потенциал; 

— выявлены  и обоснованы   организационно-педагогические условия 

развития информационно-образовательной  среды как фактора развития  

профессионального мастерства  педагога; 

— раскрыты мотивационный, содержательный и процессуально-

технологический аспекты деятельности всего коллектива техникума  по  

достижению поставленных целей; 

— теоретически разработана и обоснована модель развития  

профессионального мастерства  педагога СПО на основе  информационно-

образовательной среды техникума, экстраполяция которой в теоретико-

методическом аспекте позволит совершенствовать процесс переподготовки и 

повышения квалификации педагогов СПО; 

— разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат для 

определения уровней сформированности профессионального мастерства  

педагога в информационно-образовательной среде системы СПО. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

углублении теоретических представлений  о сущности профессионального 

мастерства педагога системы СПО, выявлении и описании  его компонентов и 

критериев.  

Выявлены и  описаны компоненты информационно-образовательной 

среды учреждений системы СПО и ее развивающий потенциал. Теория 

педагогики  дополнена целостным представлением о процессе развития 

профессионального мастерства  педагога СПО. Выводы, касающиеся ресурсов 

информационно-образовательной среды, созданные организационно-

педагогические условия, разработанная и примененная педагогическая модель 

развития  профессионального мастерства  педагога СПО, могут служить 

теоретической базой для решения новой научной задачи — разработки 

теоретического обоснования  информального  самообразования и развития 

педагога. 
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования теоретического материала для  непрерывного образования и 

самосовершенствования педагогов системы СПО. Положения и выводы 

диссертации, а также разработанный критериально–оценочный аппарат могут 

быть использованы в деятельности руководителей и методических центров 

образовательных организаций системы СПО, в определении уровней 

сформированности профессионального мастерства  педагогов системы СПО, 

при их аттестации.  

Методология и методы исследования.  Теоретико-методологическими 

основами исследования стали фундаментальные положения:  

— концептов  психологической теории развития личности в 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев,     В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.);  

— теории  мотивации достижений (Дж. Аткинсон, С. Круг, Дж. Холт,                        

Д. Макклелланд, Ф. Ханел,  Ф. Хоппе,  Х. - Д. Шмальт  и др.); 

— оптимизации деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений в связи с экономическими и социокультурными 

трансформациями в обществе рассматривали Т.И. Шамова, 

Н.М. Борытко, А.Н. Иванов, В.С. Лазарев, И.С. Сергеев, А.М. Моисеев,         

Б.П. Мартиросян, и др.; 

— взаимосвязи  процессов профессионального совершенствования, 

профессиональной идентичности и профессиональной культуры  рассмотрены 

в работах А.В. Барабанщикова, Е.В. Бондаревской, Е.А. Бурдиной, 

Т.И.Шамовой, В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова, Т.Е. Наливайко          

В.Н. Жуклиной, И.Ф. Исаева,  Н.Б. Крыловой, Ю.П. Поваренкова,  и др.; 

— потенциала информационно-образовательной среды большое значение 

имеют работы, рассматривающие сущность и пути развития неформального и 

информального образования (Н.М. Абдикеев, М.Л. Кондаковой, И.В. Роберт,  

К.Н. Фатыховой, Г.Ф. Хасановой, А.А. Драгуновой, А.Е. Войскунского,            

В.Я. Ляудиса, И.Н. Розиной, T. March, М.М. Абдуразакова, В.И. Блинова,            

Д. Дьюи, М. Ераут, Е.В. Какалина, О.Н. Кучер, С.С. Лебедева, Д. Ливингстон, 

М.И. Магура, О.В. Парахина, Е. Стернт, Е. Соммералад, В.П. Тигрова,             

Н.М. Эдвардс, И.В. Роберт, И.С. Сергеева и др.).  

Методологическую основу исследования в определении его логики и 

сущности рассматриваемых процессов развития составили идеи системно-

деятельностного подхода  (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, Л. Берталанфи,     

И.П. Подласый,  В.Н. Садовский, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, И.В. Роберт,   

А.Б. Краев, В.А. Ясвин, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, В.И Блинов, 

В.С. Ильин, В.В. Краевский, И.С Сергеев  и др.). Концепты личностно-

ориентированного (Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, П.Н. Осипов,                

В.В. Сериков,  С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, В.В. Давыдов,  

А.М. Маркова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин,  И.С. Якиманская и др.) и 

культурологического  (М.И. Алдошина, А.В.  Афанасенко, Л.М.  Баткин,    

Ю.А. Бельчиков, С.И. Максименко, Н.И. Никитина, Н.Е. Щуркова,                 
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Т.Е. Наливайко и др.) подходов дали возможность определить компоненты и 

направления профессионального развития и самосовершенствования  педагога 

системы СПО. Идеи концепций непрерывного педагогического                     

(А.К. Орешкина, Н.К. Сергеев, М.Г. Сергеева, Т.Ю. Ломакина)  и 

информального (М. Ераут,  С.С. Лебедева, Д. Ливингстон, М.Е. Стернт,            

Е. Соммералад и др.) образования легли в основу характеристики потенциала 

информационно- образовательной среды и  путей его реализации как фактора  

развития профессионального мастерства. В основе постановки и решения задач   

педагогического моделирования в исследовании  

лежат труды А.М. Новикова, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.П. Подласого 

В.И. Загвязинского, Л.В. Блинова,  В.А. Штоффа, А.В.  Лейфа,  В.И Блинова,  

И.В. Роберт, И.С. Сергеева  и др. 

 В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

теоретические: контент-анализ научно-методической литературы, 

программно-методического обеспечения, интернет-источников, нормативных 

правовых актов, результатов диссертационных исследований и др.; 

эмпирические: анализ документации и сайтов образовательных и научных 

организаций, министерств, анализ отчетов учебных заведений, материалов 

республиканских и региональных совещаний педагогической общественности, 

опросно-диагностические методы анкетирование, собеседование, опросы,  

беседы и др.), включённое наблюдение, посещение мероприятий и мастер-

классов, обобщение педагогического опыта и др; статистические: метод 

экспертизы, математические методы, сравнительная оценка, разработанная на 

основе критериальных показателей, статистическая обработка полученных в 

ходе исследования результатов и др. 

Исследование проводилось в 2012—2021 гг. и включало в себя три этапа: 

С первым   этапом (2012—2014 гг.)    были соотнесены задачи обзора и 

анализа научной литературы, исследования образовательной практики;  шло 

последовательное осмысление теоретико-методологических аспектов 

рассматриваемой проблемы, в связи с чем были определены и обоснованы 

объект, предмет, цель, гипотеза,  задачи и понятийно-терминологическое  поле 

исследования; определены концептуальный замысел и  эмпирическая база 

исследования. 

Второй  этап  (2015—2019 гг.) был посвящён  осмыслению теоретико-

методологических подходов применительно к образовательной практике; 

разработке и  апробации   модели развития профессионального мастерства 

педагога системы СПО в условиях информационно-образовательной среды; 

определению педагогических условий её реализации.   

На третьем этапе (2019—2021 гг.)  решались задачи обобщения и 

систематизации полученных данных; теоретического осмысления  основных 

результатов и выводов исследования, прогнозирования их внедрения в 

образовательную практику. Результаты и выводы исследования озвучивались 

на конференциях и совещаниях, анализировались в отчётах образовательного 

учреждения, отражались в проводимых мастер-классах и методических  
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семинарах; итоги работы и выводы исследования представлены и озвучивались 

на конференциях и совещаниях, анализировались в отчётах образовательного 

учреждения, отражались в проводимых мастер-классах и методических  

семинарах; итоги работы представлены в 17 публикациях автора, в том числе 4 

публикации в изданиях рекомендованных ВАК (г. Москва, 2014; г. Москва, 

2020; г. Волгоград, 2020; Красноярск, 2021) и учебно-методических пособиях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профессиональное мастерство педагога системы  СПО – это  

совокупность  профессиональной грамотности (знаний, умений, навыков, 

опыта), сформированной педагогической культуры, развитых способностей к  

конструктивной педагогической рефлексии и мотивации к саморазвитию, что, в 

целом,  определяют педагогическое мастерство педагога системы СПО как 

высший уровень и  результат профессионального развития. 

2. Важнейшим фактором развития  профессионального мастерства  

педагога системы СПО  в современных условиях является информационно-

образовательная среда, основными характеристиками которой выступают 

информационно-справочный и технический компоненты интернет-

пространства, ресурсы информационно-коммуникативных технологий и медиа-

образования,  а также социально-коммуникативные и профессиональные  

взаимосвязи (в том числе, и сетевые), влияющие на процесс самообразования, 

развития и самореализации личности.  

3. Педагогические условия сопровождения развития  профессионального 

мастерства  педагога системы  СПО на основе информационно-

образовательной среды  предстают  как совокупность мотивационного, 

содержательного и процессуально-технологического аспектов деятельности 

всего коллектива техникума  по  достижению поставленной  цели. Важнейшим 

условием развития профессионального мастерства педагога системы СПО  в 

условиях информационно-образовательной среды   является реализация 

педагогической модели, включающей  целевой (соотношение государственного 

заказа на педагога-профессионала и личных запросов, мотивов к саморазвитию 

педагогов системы СПО); содержательный  (содержание и направления 

специальным образом организованной деятельности по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов  с использованием ресурса 

информационно-образовательной среды); организационно-технологический 

(условия, методы, направления и механизм реализации модели) и 

результативный (критерии и показатели оптимального уровня 

сформированности профессионального мастерства)  блоки. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность и соответствие проблемы исследования обеспечена 

обоснованностью методологии, на теоретическом и практическом уровнях. С 

применением адекватных предмету исследования комплекса методов,  

возможностью воспроизведения разработанных методик и повторения опытно-

экспериментальной работы.  
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Апробация и внедрение результатов исследования, атак же основные 

положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

конференциях различного уровня: международного (г. Комсомольск на Амуре , 

2012; г. Магадан, 2013;); всероссийского (г.Чебоксары, 2015;); регионального 

(г. Комсомольск на Амуре, 2011; г. Комсомольск на Амуре, 2011г.; г. 

Комсомольск на Амуре, 2012; Комсомольск на Амуре, 2014;Хабаровск 2014; 

г.Хабаровск, 2016; г.Комсомольск на Амуре, 2019: Ростов на Дону 2020).  

Совместно со школой «Сколково» по программе изменения системы 

профессиональной подготовки для экономики региона была разработана 

программа модернизации Солнечного промышленного техникума в 2018г. В 

рамках реализации данной образовательной программы осуществлялись 

доклады на международном,  всероссийском и  региональном уровнях 

гХабаровск 2018г, г.Турин (Италия) 2018, Якутск 2019г.   

 Основное содержание и результаты исследования осуществлялась через 

участие в научных и научно-практических конференциях и представлена  в  17 

публикациях автора, в том числе 4 публикации в изданиях рекомендованных 

ВАК (г. Москва, 2014; г. Москва, 2020; г. Волгоград, 2020; Красноярск, 2021) и 

учебно-методических пособиях. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и 

методики технологического образования Амурского гуманитарно – 

педагогического государственного университета, кафедры теории  и методики 

педагогического и дефектологического образования Тихоокеанского 

государственного университета  на методических и аспирантских семинарах. 

На учебно -педагогических семинарах. Педагогических советах Солнечного 

промышленного техникума, Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и 

сервиса и Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсомольска на 

Амуре. Научных статей и тезисов общим объемом 95 п.л. Разработанные в 

исследовании теоретические положения использовались в организации 

деятельности образовательного учреждения. 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой проведённого 

научного исследования. Диссертация состоит из введении, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования; определен 

теоретико-методологический аппарат; сформулированы цель, задачи, гипотеза 

исследования и основные положения, выносимые на защиту; раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

проблемы развития профессионального мастерства педагогов среднего 

профессионального образования» представлены идеи, концепции и подходы 

различных областей научного знания, на основе контент-анализа научно-

методической литературы  установлено, что, возникнув ещё с древних времён 

вместе с осознанием общественной природы образования и воспитания, 

профессиональное педагогическое  мастерство рассматривалось в тесной связи 
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с представлением о личности того, кому дано право  учить – «человеке с  

большим жизненным опытом и безупречным поведением» (Плутарх).   

Историко-педагогический анализ  проблемы развития сущности понятия  

«профессиональное мастерство педагога»  позволил  наметить основные линии  

рассмотрения  дефиниции, в рамках решения задач  диссертационного 

исследования.   В этой связи  в первую очередь  были рассмотрены 

концептуальные  понятия  современного среднего профессионального 

образования. Установлено, что подготовка   будущих специалистов в 

образовательном пространстве СПО – это  сложное  и  многоаспектное 

педагогическое явление,  которое  лежит в плоскости  многих векторов 

профессиональной подготовки тесно связанным с отраслями народного 

хозяйства (промышленности, сельскому хозяйству, лесному хозяйству, 

рыбному хозяйству, транспорту и связи, строительству  и т.п.), что 

предопределяет серьёзные  требования к профессиональному мастерству  

педагогов системы СПО, обеспечивающих качество подготовки будущих 

специалистов.  Не случайно в России ещё  с 2008 года реализуется 

Международный проект «Профессиональное мастерство», который курируют  

Союз промышленников и предпринимателей, Санкт-петербургский Фонд 

профессионального образования им. А.Г. Неболсина, Торгово-промышленная 

палата и Международный фонд поддержки социальных инноваций. В  

документах проекта  мастерство  рассматривается как высший уровень 

овладения своей профессией (специальностью), соотнесённый с целым рядом 

личностных  качеств: с высокой квалификацией, профессиональной 

грамотностью, надёжностью, ответственностью, технологической культурой, 

принятием профессиональных и гражданских ценностей.  

При этом учитывается  специфика профессиональных образовательных 

организаций системы СПО. В частности, специфика профессиональных 

образовательных организаций системы СПО тесно связана с действующими 

отраслями народного хозяйства, для которых осуществляет подготовку 

будущих специалистов (промышленности, сельскому хозяйству, лесному 

хозяйству, рыбному хозяйству, транспорту и связи, строительству и т.д.). При 

этом понимается, что выполнение педагогической функции осуществляется 

юристами, экономистами, инженерно-техническими работниками, включение в 

педагогический коллектив специалистов-практиков (мастеров 

производственного обучения, наставников) и т.п., в том числе   действующих 

специалистов на условиях совмещения, знающих чему нужно учить, но не 

всегда знающих, как это делать правильно. Так, согласно статистических 

данных подаваемых учреждениями СПО ежегодно по форме СПО -1 в 

Министерство просвещения РФ, содержится следующая статистическая 

информация: численность работников системы СПО за 2021 год  -  371918 

всего человек; из них имеют высшее образование 250813 человек, а высшее 

педагогическое 143055 человек, что соответствует 38% от общего числа 

педагогических работников. Остальные имеют базовое профессиональное 

образование по направлению преподаваемых дисциплин (горное дело, 
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компьютерные системы, медицина, культура итд.). Среднее профессиональное 

образование имеют 68189 из них 10190 педагогическое. Таким образом, можно 

констатировать факт отсутствия у 60% педагогов системы СПО специального 

педагогического образования, что говорит об актуальности в их 

самостоятельном педагогическом развитии.     

Так же, не смотря на то, что в исследованиях системы СПО, как правило, 

принят термин преподаватель СПО, а не педагог СПО и принимая во внимание, 

что в педагогической профессии для обозначения ее субъектов используются 

разные понятия — педагог, учитель, преподаватель, наставник, воспитатель,  и 

т.д. Тем более, что педагогом можно назвать любого специалиста, работающего 

в системе образования, осуществляющего педагогическое воздействие на 

других людей. В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев дают следующее определение 

этому понятию: «Педагог — общий термин, употребляемый для обозначения 

лиц, занимающихся различными видами образовательной деятельности.»  

Таким образом, среди них самым широким по значению  является— 

педагог, но в рамках нашего исследования мы используем понятия педагог и 

преподаватель СПО, как синонимы или понятий выступающих  в качестве 

дополнения друг друга. 

Педагогическое мастерство преподавателя системы СПО   выступает 

особым  профессиональным умением оптимизировать все виды учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с целями образования, осваивать 

и  распространять инновационные  методы, формы, технологий обучения и 

воспитания. В этой связи, на наш взгляд, в первую очередь необходимо 

учитывать (на основе работ  И.В. Блинова, М.С.Артюхиной, В.Г.Афанасьева, 

Л.С. Выготского,  В.В. Рубцова, A.Н. Леонтьева, Ю.С. Мануйловой,              

М.Г. Сергеевой, Т.Е. Наливайко), характеристики образовательной среды в 

исследовании связанные с  триадой  «образовательные условия- 

образовательное пространство- информационное и коммуникативное 

окружение  обучающегося», а умение использовать возможности  среды в 

образовательном процессе соотнести с  целенаправленной  актуализацией тех 

качеств и компонент, которые необходимо развивать у педагогов системы СПО 

с учетом специфики преподаваемых дисциплин (технические, экономические, 

социокультурные, и т.п.). Через обеспечение внимания к  потенциальным 

нереализованным  дидактическим возможностям образовательной среды,   

через возможности  среды  стать субъектом образования и  самообразования 

личности. Таким образом, для развития профессионального мастерства 

педагогов системы СПО необходимо сделать акцент на  3-х векторах своего 

развития. 1) Развития своей профессиональной грамотности, связанной не 

только с трендами преподаваемой профессии (специальности), но и трендами 

педагогики. 2) Развитие своей педагогической культуры, так как  педагог 

системы СПО транслятор не только знаний по преподаваемой профессии 

(специальности), но духовных-нравственных, культурных, гражданских 

ценностей, и отделить одно от другого всегда  было  достаточно сложно.          

3) Развитие своей профессиональной  педагогической рефлексии которую  мы 
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соотносим, в первую очередь с мотивацией педагога  на саморазвитие, с 

самооценкой, умением организовать обратную связь, с   педагогической 

гибкостью и мобильностью, с  самоактуализацией в рамках профессионального 

сообщества. 

Данный анализ, а также  рассмотрение идей отмеченной проблематики в 

работах А.К. Абульханова-Славской, Н.М. Борытко, А.Н. Иванова,                    

В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, В.А. Сластенина, В.И. Блинова,  

В.И.Слободчикова, Т.И. Шамовой, Т.Е.Наливайко и др.  позволили дать 

авторское определение профессионального мастерства педагога системы 

СПО, охарактеризовав его как интегративное понятие, включающее 

совокупность  профессиональной грамотности, развитую педагогическую 

культуру и  сформированную способность к  конструктивной педагогической 

рефлексии. (Рис.1) 

Говоря о профессиональной грамотности, мы подразумеваем способность 

быть квалифицированным, либо  с приобретением опытным путем (или в 

результате самообучения) быть способности делать что-либо хорошо 

(квалифицированно) в соответствии с профессиональным стандартом. 

Однако, в процессе педагогической деятельности, создаются и 

закрепляются образцы культуры, а человек выступает её субъектом. Культура, 

в свою очередь, как универсальная характеристика деятельности определяет 

наиболее приоритетные виды деятельности и способы её существования. 

 

 
Рис.1. Слагаемые профессионального мастерства педагога системы  

СПО  как векторы его  развития 

В контексте образовательной проблематики понятие «культура», по 

мнению ряда учёных,  трактуется в нескольких смыслах: 

— понимание культуры  как объективированного социального опыта, 

совокупности успехов и достижений человеческого общества в различных 

сферах его жизнедеятельности: технологии, экономике, политике, социальных 

отношениях, духовной области; 

— как результат соединения профессионального опыта всего человечества 

в определённой сфере с опытом отдельного субъекта – как носителя 
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профессиональной деятельности, достигшего уровня постижения её смысла и 

механизмов действия. 

Последний компонент  профессионального мастерства педагога системы 

СПО –педагогическую рефлексию −  мы соотносим , в первую очередь, с 

отмеченным нами  ранее мотивационным аспектом организационно-

педагогических условий совершенствования профессионального мастерства на 

основе информационно-образовательной среды учреждения СПО. А также с 

целеполаганием  педагога  в области  саморазвития, достижение успешности в 

профессиональной деятельности, со стремлением к вершинам 

профессионального мастерства,  с адекватной самооценкой, умением позитивно 

принимать критику, советы, рекомендации, грамотно  организовать обратную 

связь, с   педагогической гибкостью и мобильностью, с  самоактуализацией в 

рамках профессионального сообщества 

В этой связи профессиональное мастерство педагога системы СПО 

закономерно  соотносится с более высоким уровнем развития личности 

педагога и более качественным творческим освоением  накопленного 

человечеством социального опыта, степенью развития способности к его 

обогащению. По сути, носитель профессионального опыта, становясь творцом 

культуры, привносит в неё отпечаток своеобразия и уровня собственного  

профессионально-личностного развития. Именно в таком контексте в целом 

предстаёт понимание профессиональной культуры  в работах С.Ф. Анисимова, 

А.Г. Здравомыслова, М.С.Кагана, И.С.Кона, Н.С.Розова, Т.Е. Наливайко 

В.А.Ядова, И.З. Сковородкиной, и др. 

В этой связи отмечена необходимость уточнения условий и механизма  

развития  профессионального мастерства педагога в системе СПО  и высказано 

предположение о роли информационно-образовательной среды как   

важнейшего фактора развития  профессионального педагогического 

мастерства. 

В рамках  исследования роли информационно-образовательной среды 

нами решались следующие задачи: 1) определения понятия «образовательная 

среда»; 2)выявления и описания специфики ннформационно-образовательной 

среды в системе СПО, описание  компонент и механизма реализации в процессе 

развития  профессионального мастерства педагогов СПО.  

На основе работ  многих ученых, характеристики образовательной среды в 

исследовании связываются с  триадой  «образовательные условия- 

образовательное пространство- информационное и коммуникативное 

окружение  обучающегося», умение использоваться возможностью  среды в 

образовательном процессе соотносится с  целенаправленной  актуализацией 

качеств и компонент, которые обеспечивают внимание к  потенциальным 

нереализованным  дидактическим возможностям среды организации,   

возможностям  среды  быть субъектом образования и  самообразования 

личности.  

Информационный компонент образовательной среды рассматривается в 

связи с  анализом   возможностей ресурсов  сети интернет, способных 
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обеспечить информационно-насыщенный контент образования, 

самообразования и саморазвития педагогов. Активное развитие ресурсов  сети 

Интернет и соответствующее внедрение  различных  видов информационной 

продукции, рост коммуникативного потенциала человечества   в рамках 

внедрения и развития сетевых сообществ (ВКонтакте, Facebook, 

LiveJournal,Twitter, ВКонтакте, ЯндексДзен, RuTube и др.) дали толчок новым 

представлениям людей   о возможностях образовательной коммуникации, о 

потенциале совместного решения проблемных профессиональных вопросов, о 

различных формах  приобщения к информационному контенту и т.п. При этом 

с понятием  потенциала образовательных ресурсов сети интернет  стало 

связываться внимание к резервам повышения качества образования, его 

результативности, стремления к  самообразованию и  саморазвитию.  

На основе государственных проектов   в такой потенциал  включены:        

1) системные программные средства, которые, как правило, поставляются 

совместно с необходимым для  интернет-обучения оборудованием;                    

2)  программные средства, предопределяющие  возможность качественной 

работы с различными   видами информационного контента (возможность 

проектирования  текста, мультимедиа-презентаций, обращение к общим 

информационно-справочным массивам и т.п.); 3) специализированные 

организованные информационные массивы – энциклопедии на компьютерных 

дисках, информационные сайты и поисковые системы Интернета для 

образовательных применений; 4) виртуальные конструкторы (создание 

наглядных имитационных моделей)  и тренажеры (отработка автоматических 

навыков работы с информационными объектами: тренировка во вводе текста, 

оперировании с графическими объектами и т.п.); 5) систематизированные 

комплексные образовательные пакеты (в виде дистанционных курсов) и др. 

Большую популярность приобретают профессиональные тематические 

сообщества и тематические сайты (площадки) блогеров, как правило, 

специалиста в какой-либо области.  Они характеризуются насыщенностью  

авторскими статьями и аналитикой, предлагаемыми (платно и бесплатно) 

обширными материалами, в том числе и видео, организуемыми и 

направляемыми обсуждениями проблемных вопросов на форумах, 

возможностями обсудить и получить консультацию по  узкоспециальным 

вопросам. Это может быть также площадка какого-либо учёного, известного 

педагога и т.п.  

Таким образом, в понятие «информационно-образовательная  среда 

организации системы СПО» включаются как информационно-технологические, 

справочно-информационные, информационно-технические, информационно-

программные, информационно-образовательные и т.п.  ресурсы, так и 

совокупность социально-коммуникативных взаимосвязей (сетевые сообщества, 

тематические площадки, сайты, площадки блогеров и т.п.), обеспечивающие, в 

целом, профессиональное самообразование, общение и саморазвитие.  

Информационные, технические, коммуникативные, социальные и т.п. ресурсы 

интернет-пространства, представляя в совокупности информационно-
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образовательную среду, ведущей характеристикой которой является – ее 

насыщенность, при этом она имеет большое значение для развития 

профессионального мастерства педагогов системы СПО   и   характеризуются: 

1)открытостью и доступностью – возможностью самостоятельно расширять 

знания, пополнять технологическую базу преподавания, применять ресурсы 

интернет  как для организации обучения, так и для самообразования и т.п.; 2) 

динамичностью – интернет, являясь  продуктом коллективного творчества и 

сотрудничества миллионов людей, развивается чрезвычайно быстро, даёт 

возможность получать актуальную информацию в своей области, применять 

опыт других, делиться проблемными вопросами и совместно искать на них 

ответы и т.п.; 3) отсутствием географических границ (языковые барьеры 

имеются, но  при использовании различных переводческих программ можно 

понять суть высказывания, предложения и т.п.);  4)активностью 

взаимодействия, чувством включённости в единое педагогическое сообщество, 

возможностью  реализовать различные виды совместной деятельности 

(обсуждение технологии, проекта и т.п.); 5) интерактивностью− 

необходимостью обратной связи, ответной реакции на  сообщения или 

информацию, что мотивирует к повышению  собственного  уровня, мастерства, 

развивает  чувство профессионального достоинства; 6) с возможностями 

использования для самообразования, развития профессионального мастерства 

элементов неформального и  информального образования  на основе 

применения интернет-ресурсов. На основе этого сформировано общее видение 

информационно-образовательной среды системы СПО (рис.2) 

 
Рис.2 Схема содержательно-структурного представления информационно-

образовательной среды системы  СПО как фактора  развития 

профессионального мастерства педагога. 

В контексте определения роли и потенциала информационно-

образовательной среды СПО шло выявление организационно-педагогических 

условий сопровождения развития, на её основе, профессионального мастерства 
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педагогов техникума. В рамках исследования данные организационно-

педагогические условия были определены  как совокупность различных 

аспектов (мотивационного, содержательного, процессуально-

технологического) деятельности всего коллектива СПО по  достижению 

искомой   цели.  

Мотивационный аспект организационно-педагогических условий включён 

уже в базовое понятие  «развитие» (педагогического мастерства) и  

предполагает личную заинтересованность в развитии мастерства как факторе 

успешности, корреляцию личных целей, установок с квалификационными 

стандартами и  требованиями, предъявляемыми к профессиональному 

мастерству педагога.  

  Содержательный  аспект был соотнесён с необходимостью выявления и 

описания критериев  оценки профессионального мастерства педагогов системы 

СПО, конкретизирующих результат, который предполагается достичь  на 

основе реализации потенциала информационно-образовательной среды 

техникума. Описанные в работе суть и содержание понятия «профессиональное 

мастерство», обоснованное в проводимом исследовании представление о 

профессиональном мастерстве педагога системы  СПО как интегративном 

понятии, включающем совокупность  профессиональной грамотности, 

развитую педагогическую культуру, а так же  сформированную способность к  

конструктивной педагогической рефлексии, позволяют на основе описания 

содержания трёх основных компонент определить критерии оценки их 

сформированности.  

Первым компонентом  определён  комплекс профессиональной 

грамотности (знаний, умений, методического опыта, развитых творчески-

исследовательских   навыков), критериями сформированности которого 

выступают: постоянно обновляемая система профессиональных знаний в 

предметной   сфере, в области методики преподавания, инновационной 

педагогики и т.п.; осознанная готовность  к эффективному выполнению  

квалифицированных действий в предметной профессиональной  сфере, 

воспитательной деятельности на основе поставленных государством задач; 

способность к научно-исследовательской, инновационной и творческой 

деятельности; принятие и демонстрация приверженности   ценностям 

личностной и профессиональной успешности, мотивации на  самообразование 

и саморазвитие. Показателем достижения является активное (не реже 2-х раз в 

год) участие в профессиональных конкурсах и мастер-классах, выступление с 

докладами, реализация как минимум одного междисциплинарного учебно-

исследовательского проекта со студентами, организация внеаудиторной 

работы.  

Ещё один компонент− сформированность педагогической культуры  педагога  

СПО, в которую  включены направления:  «интеллектуально-информационная 

культура», «коммуникативная культура», «культура самоорганизации и 

самосохранения», «гражданско-правовая  культура». Каждый из них имеет 

чёткую систему критериев (см., к примеру, рис.3). 
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Рис.3 Авторская интерпретация матрицы критериев  интеллектуально- 

информационной культуры педагога системы  СПО 

  Последний компонент содержательного  аспекта оценки  

профессионального мастерства педагога –педагогическая рефлексия −  

соотнесен в исследовании с целеполаганием  педагога  в области  саморазвития, 

достижения успешности в профессиональной деятельности, с адекватной 

самооценкой, умением позитивно принимать критику, советы, рекомендации, 

грамотно  организовать обратную связь, с   педагогической гибкостью и 

мобильностью, с  самоактуализацией в рамках профессионального сообщества, 

показателем достижимости является проведение промежуточной оценки 

самодостижений. (поэтапный мониторинг процесса совершенствования 

профессионального мастерства  педагогов, организация педагогической 

рефлексии на методическом и управленческом уровнях; своевременная 

коррекция педагогического процесса и т.п.) не реже 2-х раз в год. 

Немаловажное значение при этом придаётся умениям саморегуляции, которая  

обеспечивает  контроль  и оценку суждений и  действий, умения находить  

оптимальные  способы  решения возникающих профессиональных  проблем,  

ставить реальные задачи для саморазвития, планировать траекторию 

самообразования, проводить промежуточную самооценку достижений.  

Процессуально-технологический аспект организационно-педагогических 

условий обеспечения деятельности коллектива СПО по  достижению 

поставленной  цели  был представлен как реализация следующих направлений:  
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1) теоретико-консультационного направления  по обогащению  

представлений  педагогов о педагогическом мастерстве, 

ответственными за организацию данного направления являются 

методические службы образовательной организации системы СПО с 

приглашением к участию всего коллектива педагогических работников;   

2) организационно-технического направления деятельности за данную 

работу ответственными являются руководители кафедр, председатели 

предметно-цикловых комиссий, методические советы и работники 

библиотеки;  

3) организационно-методическое направление организовывают 

заместители директора по учебно-практической, воспитательной и 

учебной работе совместно с заведующими отделений образовательной 

организации; 

4) контрольно-рефлексивное направление обеспечивает административно-

управленческий персонал техникума. 

Таким образом, в реализации организации организационно- 

педагогических условий прилагает усилия весь коллектив образовательной 

организации системы СПО включая педагогический коллектив,  методические 

и библиотечные службы  с активным участием руководства  образовательной 

организации  представляющих  системное видение  целостного 

образовательного процесса в заданном направлении. 

Во второй главе «Моделирование процесса развития профессионального 

мастерства педагогов среднего профессионального образования в условиях 

информационно-образовательной среды» описана и обоснована педагогическая 

модель реализации организационно-педагогических условий сопровождения 

развития профессионального мастерства педагогов СПО в условиях 

информационно-образовательной среды, а также  описана опытно-

экспериментальная деятельность по проверке её эффективности.  На основе 

контент-анализа работ Ю.К. Бабанского, Л.В. Блинова, В.И. Загвязинского,       

В.В. Краевского, В.И. Писаренко, И. П. Подласого, В.А. Сластенина,                

Н.Ф. Талызиной, М. В. Ядровской было принято решение о   построении 

педагогической модели (рис.4). Которая включает целевой (соотношение 

государственного заказа на педагога-профессионала и личных запросов, 

мотивов к саморазвитию педагогов системы СПО); содержательный  

(содержание и направления специальным образом организованной 

деятельности по совершенствованию профессионального мастерства педагогов  

с использованием ресурса информационно-образовательной среды); 

организационно-технологический (условия, методы, направления и механизм 

реализации модели) и результативный (критерии и показатели оптимального 

уровня сформированности профессионального мастерства)  блоки. 

Разработанная нами модель  даёт представление: 

1) о выявленных и описанных составных элементах комплексного 

процесса развития профессионального мастерства педагога СПО в условиях 
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информационно-образовательной среды, представленных в модели как  блоки и 

их компоненты;  

 
 

    Рис. 4. Педагогическая модель развития профессионального мастерства педагога СПО в 

условиях информационно-образовательной среды 
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 2)  о блоках модели как подсистемах, которые связаны между собой, 

представляют конкретную целостность и конкретизируют общее представление 

педагогического процесса;  

3)  о функциональных связях между структурными компонентами и 

направлениями педагогического процесса; 

4) о взаимосвязи  представленной модели  с организационно-

педагогическими условиями  её реализации;  

5) о  включённости модели в  метасистему  подготовки и оценки 

деятельности педагогических кадров образовательных организаций  системы 

СПО. 

Цель планируемого педагогического процесса соотнесена нами с целями 

государства, с реализацией  государственного заказа на качественную 

подготовку специалистов через систему СПО на основе повышения требований 

к  профессиональному   мастерству педагогов. Об этом  свидетельствует не 

только Закон об образовании, но и   ряд других принятых на государственном 

уровне документов. 

Содержание и  механизм реализации модели соотнесены в 

представленной схеме  с конкретным наполнением выявленных и описанных 

компонент профессионального мастерства  педагога системы СПО, а также с 

организационно-методическими слагаемыми информационно-образовательной 

среды организации СПО.  

Организационно-технологический блок модели обеспечивает 

реализацию  теоретико-консультационного, организационно-технического, 

организационно-методического и  контрольно-рефлексивного направлений 

деятельности коллектива СПО, которые по сути являются  организационно-

педагогическими условиями сопровождения и обеспечения при достижении 

поставленной  цели – развития профессионального мастерства педагогов в 

условиях информационно-образовательной среды системы СПО. 

Результативный блок модели обусловил разработку и представление 

критериально-оценочного аппарата исследования процесса развития 

профессионального мастерства  педагогов системы СПО. 

Таким образом, уровень сформированности профессионального 

мастерства, в рамках которого отмеченные выше показатели проявляются 

эпизодически, неровно, не системно, с малой отдачей, с низкой мотивацией к 

самообразованию, изменениям и развитию, признаётся нами пороговым.  

Данный уровень, а также показатели ниже него, считаем, делает уже 

возможным и необходимым   более системный управленческий мониторинг  и 

возможные выводы  о профессиональном несоответствии  педагога, 

невыполнении им основных  квалификационных требований.  

Высоким уровень профессионального мастерства можно  считать в 

ситуации  его документально подтверждённого  признания  не только  в рамках 

образовательной организации, но и на уровне района, города и т.п. (дипломы 
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конкурсов, грамоты, награды, получение степени, звания, итоги анкетирования 

студентов, публикации в СМИ  и т.п.) 

В рамках нашего исследования с  пониманием  искомого результата такого  

как,  сформированности оптимального уровня профессионального мастерства 

педагогов образовательной организации СПО, что выступает гарантом  их 

результативной деятельности в рамках выполнения государственного заказа на 

качественную подготовку студента, специалиста,  в системе СПО.  

Представляя критерии и показатели оценивания  уровней развития 

профессионального мастерства педагога техникума  в информационно-

образовательной среде организации СПО, мы не можем не отметить, что речь 

идёт о критериях  рассмотрения  нематериального результата человеческой 

деятельности, проявляемого в виде оценки на субъективном уровне. В связи с 

этим мы можем говорить лишь об условном соотношении критериев и 

результата (факта).  

Системная комплексная опытно-экспериментальная работа 

осуществлялась на базе основной образовательной организации − Солнечного 

промышленного техникума  (далее−СПТ), Комсомольского-на-Амуре колледжа 

технологий и сервиса ( далее –ККИТиС), Губернаторского авиастроительного 

колледжа г. Комсомольска на Амуре  (далее –ГАСКК). Всего в  эксперименте  

приняли участие  90 педагогических работников. Опытно-экспериментальная  

работа была реализована в три этапа по схеме (рис.5).  

При организации первого этапа нас, прежде всего, интересовала степень 

удовлетворённости педагогов результатами своей педагогической деятельности 

в образовательных организациях, вторая исследуемая позиция была соотнесена 

с пониманием педагогами  сути профессионального мастерства. Также нас 

интересовали ответы педагогов на вопросы  о необходимости системной 

дополнительной работы  по повышению профессионального мастерства и  

самопозиционировании как педагога-профессионала. Затем мы обратились к 

исследованию мотивации педагогов, связанной с осознанием   необходимости  

использования ресурсов совершенствования профессионального мастерства и 

проверили  степень сформированности конкретных  навыков  использования 

электронных ресурсов.  

Проведя анализ полученных результатов первоначальной диагностики мы 

свидетельствовали о недостаточном уровне реализации возможностей 

информационно-образовательной среды для повышения собственного 

педагогического мастерства.  Как итог первоначальной диагностики можно 

рассматривать тот факт, что только  23,81 % педагогов смогли себя 

позиционировать (и обосновать это)  как  «хорошего профессионала, 

стремящегося к саморазвитию и самореализации». 

Затем был организован второй этап эксперимента, он обусловил 

практическую реализацию (в рамках модели) выявленных и описанных ранее  

организационно-педагогических условий сопровождения развития 

профессионального мастерства. 
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Рис.5.  Схема проверки эффективности организационно-педагогических 

условий на основе опытно-экспериментальной работы 

На  теоретико-консультационном уровне это проведение методических 

семинаров на  темы  «Роль  информационно-образовательной среды 

организации СПО для развития профессионального мастерства педагогов»,  

 «Пути развития потенциала  информационной компоненты образовательной 

среды СПО», а также специализированных онлайн-консультаций для педагогов 

(«Дистанционное медиаобразование как одно   из важнейших   направлений 

непрерывного профессионального развития» и др.).   

На  организационно-техническом уровне разработан и внедрён 

поэтапный план создания на сайте образовательной организации   Единого окна 

информационных ресурсов  для педагогов, включающего тематический 

указатель,  ссылки на актуальные  информационные ресурсы: библиотеки, 

сайты, наиболее известные сетевые сообщества, проблемные тематические 

площадки и т.п.; ссылки на актуальную информацию о конференциях, научных 

и творческих конкурсах, семинарах, тренингах, мастер-классах; специальное 

окно запросов преподавателей по подбору материалов и т.п.  

На организационно-методическом уровне был разработан и проведён 

авторский тренинг  профессионального мастерства, разработан и использован   

комплекс проблемных (или проблемно-игровых) ситуаций, активизировано 

применение ролевых,  деловых игр, приём имитационного  моделирования и др.   

Контрольно-рефлексивный уровень был обеспечен  поэтапным 

мониторингом, коррекцией и анализом критериев эффективности 

педагогических работников, обсуждением промежуточных результатов и 

своевременной коррекцией педагогического процесса, проведением итогового 

«круглого стола». 

На третьем этапе комплексной экспериментальной работы  была 

осуществлена  итоговая диагностика, в ходе которой шло соотношение 

показателей эффективности образовательной организации системы СПО, а так 

же оценивание  признаков и компонент, достаточных для признания 

 
Выявление  у  педагогов исходного уровня сформированности   профессиональной 
грамотности,  профессиональной культуры и умений рефлексии  на основе   подобранного   и  
принятого диагностического  инструментария 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Реализация на основе  разработанной педагогической модели  специальным образом 
организованной   деятельности в  теоретико-консультационном, организационно-техническом и 
контрольно-рефлексивном направлениях, реализация сопровождения оптимальных 
организационно-педагогических условий. Периодический  мониторинг  и коррекция 
педагогического процесса 

ЭТАП КОНТРОЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЭТАП ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ  

Итоговая диагностика в экспериментальной и контрольной группах по основным  критериям 
и показателям. Сопоставление результатов контрольной диагностики  с  гипотезой  
исследования; обоснование эффективности предложенной педагогической  модели  
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сформированности у педагогов оптимальной степени профессионального 

мастерства на субъектно-индивидуальном уровне (оценка степени 

сформированности ценностных установок, компонент культуры, уровня 

позитивной мотивации, адекватности самооценки, повышения уровня знаний и  

навыков  работы в информационно-образовательной среде техникума и т.п., 

позитивной профессиональной самоидентификации). На организационно-

процессуальном уровне шла оценка эффективности педагогического процесса, 

условий применения педагогической модели,  организационно-педагогических 

условий создания и совершенствования информационно-образовательной 

среды в организации СПО.  В ходе комплексного эксперимента соблюдалась 

преемственность всех этапов опытно-экспериментальной работы. Так,  

респонденты экспериментальных групп на начало и конец эксперимента 

находились практически  в одних и тех же образовательных и социально-

психологических условиях, комплекс  используемых  на данных этапах 

диагностических  методик и  процедур также во многом совпадал  и  

соответствовал принципам доступности и преемственности: были применены 

анкетирование, серия  адаптированных тестов, онлайн-опросы, групповые и 

индивидуальные собеседования в рамках педагогической рефлексии, решение  

ситуационных задач, экспертные оценки, педагогические наблюдения,  

статистическая обработка полученных данных и др. 

С целью оценивания индивидуального уровня профессиональности 

педагогического мастерства администрация разработала и предоставила для 

заполнения листы эффективности, в которых необходимо сделать акцент на 3-х 

векторах оценивания развития. 1) Развитие своей профессиональной 

грамотности 2) Развитие своей педагогической культуры 3) Развитие своей 

профессиональной  педагогической рефлексии, которую  мы соотносим, в 

первую очередь с мотивацией педагога  на саморазвитие, с самооценкой, 

умением организовать обратную связь, с   педагогической гибкостью и 

мобильностью, с  самоактуализацией в рамках профессионального сообщества 

системы СПО. Данные листы обязательны для заполнения не реже 2-х раз в 

год.  

Анализ результатов педагогического эксперимента позволил 

констатировать тот факт, что в ходе проведения исследования были достигнуты 

поставленные цели и задачи, подтверждена правильность выдвинутой 

гипотезы о значимой роли информационно-образовательной среды для 

развития профессионального мастерства педагогов системы СПО и 

эффективности выявленных организационно-педагогических условий 

достижения искомого результата. При этом результаты эксперимента можно 

признать репрезентативными и независимыми, так как был проведён 

математический анализ данных диагностического и контрольного 

комплексного исследования групп. Результаты тестирования по ключевым 

вопросам сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3 – сопоставление результатов начальной и контрольной  диагностики  

(ответы на ключевые вопросы анкет)  

№ Исследуемые при опросах направления 

деятельности и личные установки  

Этап 

начальной 

диагност. 

% 

Этап 

итоговой 

диагност.

% 

1 Мотивация к саморазвитию 38,1 50 

2 Постоянная работа над повышением уровня 

теоретических и методических знаний 

23,81 71,4 

3 Использование электронных библиотек, научных 

порталов 

28,5 34,33 

4 Собранные  лично базы данных по дисциплине 21,2 32,95 

5 Использование возможностей мультимедиа 16,7 28,57 

6 Использование компьютерного оборудования в 

данном учебном заведении 

16,07 19,04 

7 Использование компьютерного оборудования вне 

данного учебного заведения 

0,83 2,38 

8 Использование электронных библиотек научной 

литературы и журналов, по подписке (есть 

подписка у библиотеки моего учебного 

заведения) 

16,7 25,71 

9 Использование электронных библиотек научной 

литературы и журналов, по подписке (есть 

оформленная лично подписка) 

6,8 19,29 

10 Использование (посещение) сайтов и форумов 

преподавателей 

11,4 28,14 

11 Использование (посещение) сайтов  других 

учебных заведений, организаций, министерств и 

т.д. 

12,5 24,52 

12 Использование (посещение) тематических сайтов   7,8 27,19 

13 Участие в профессиональных сетевых 

сообществах 

6,9 29,45 

По завершению контрольного этапа эксперимента на основе данных 

описательного характера, а также результатов, представленных в диаграммах и 

таблицах был обоснован вывод, который свидетельствовал о статистически 

значимой разнице между показателями у респондентов на первоначальном и 

контрольном этапах эксперимента. Была подтверждена динамика в плане 

развития компонент профессионального мастерства на оси «профессиональная 

грамотность−культура−рефлексия»; результативность созданной в техникуме 

информационно-образовательной среды для развития профессионального 

мастерства педагогов. 79% педагогов более активно   стали использовать  
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возможности  свободных  электронных ресурсов; практически треть педагогов 

(ранее это было чуть менее 10 %) стала  использовать  ресурсы информального 

образования, в частности, контент  массовых  открытых онлайн-курсов по 

специализации; профессиональные форумы и сетевые сообщества для обмена 

опытом, обсуждения проблем преподавания и т.п. Увеличилось желание 

педагогов совместно (командой) повышать профессиональное мастерство в 

интерактивной форме (71,43%), что было использовано в ходе обучающего 

этапа эксперимента и, как свидетельствуют результаты, получило высокую 

оценку педагогами. Достаточно большим (по сравнению с первоначальной 

диагностикой) оказался процент педагогов, признавших частью 

профессионального мастерства не только знания и умения  по предмету, но и  

развитие профессионально-значимых качеств, мотивации к самообразованию.  

Несколько проблемной оказалась реализация такого компонента 

профессионального мастерства, как  педагогическая рефлексия, связанная, в 

том числе, со средним уровнем самооценки, что обусловлено не только 

снижением престижа педагогической деятельности в обществе, но и 

несовершенством управленческого мониторинга, отсутствием оптимальной 

системы оценки и поощрения достижений преподавателей, их направленности 

на самообразование. Это отнесено к проблемным вопросам и перспективам 

дальнейшего исследования. 

В заключении обобщены теоретические и экспериментальные результаты 

исследования и изложены основные выводы: 

1. Теоретико-методологический анализ проблемы развития 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования, с одной стороны, предполагал рассмотрение специфики 

профессиональной деятельности в образовательных организациях системы 

СПО, в частности, отсутствие у педагогов специального педагогического 

образования и принадлежность образовательного учреждения системы СПО к 

отрасли народного хозяйства (для которой ведется подготовка специалистов), 

включение в педагогический коллектив специалистов-(юристов, экономистов, 

инженерно-технических работников и т.п.), в том числе и  действующих 

специалистов на условиях совмещения, знающих чему учить. С другой 

стороны потребовал обращения  к ретроспективному анализу  различных 

точек зрения  на  толкование дефиниций «профессионализм», «мастерство», 

«профессиональное становление», «профессиональное развитие», 

«профессиональная культура», что позволило, в целом, определить  

профессиональное мастерство педагога техникума как интегративное понятие, 

характеризующееся взаимосвязью и взаимообусловленностью его важнейших 

компонент: профессиональной грамотности (знания, навыки, опыт); 

педагогической культуры, позитивной профессиональной самоидентификации 

и  педагогической рефлексии. 

А модернизация среднего профессионального образования, при котором 

образовательный процесс должен максимально полно отвечать современным 

технологическим и информационным  вызовам, выдвигает на первый план  
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внедрение в систему развития профессионализма педагогов СПО ведущей 

роли информационно-образовательной среды. В рамках решения  этой задачи 

исследования было описано и теоретически обосновано  понятие 

«образовательная среда», включающее  четыре компонента: пространственно-

предметный (условия и предметные средства обучения, воспитания, развития); 

социальный (ресурсные возможности межличностного взаимодействия между 

субъектами); информационный (обеспечивает содержательное наполнение, 

или контент образовательной среды); субъектный (связан с личными 

усилиями человека, возможностей среды  для его самореализации и 

самообразования). Предпринят более подробный анализ  двух последних 

компонентов понятия «образовательная среда».  В связи с этим отмечено, что 

активное развитие ресурсов  сети Интернет и соответствующее внедрение  

различных  видов информационной продукции, рост коммуникативного 

потенциала человечества   в рамках внедрения и развития сетевых сообществ 

(ВКонтакте, Facebook, LiveJournal,Twitter, ВКонтакте, ЯндексДзен, RuTube. и 

др.) дали толчок новым представлениям людей о возможностях 

профессионально-образовательной коммуникации, о потенциале совместного 

решения проблемных профессиональных вопросов, о различных формах  

приобщения к информационному контенту и т.п. Большое значение при этом 

придавалось внедрении в процесс профессиональной деятельности педагогов 

системы СПО элементов  непрерывного  информального образования  на 

основе применения интернет-ресурсов. Всё это позволило  выявить специфику 

информационно-образовательной среды техникума, определить её как 

многомерное и полифункциональное образование, основными 

характеристиками которого выступают информационная составляющая 

(реализуется через  разнообразные образовательные интернет-ресурсы), а 

также совокупность социально-коммуникативных и профессиональных  

взаимосвязей, обеспечивающих активное влияние на процесс развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагога техникума. 

2. В рамках решения второй задачи нами были выявлены и описаны 

организационно-педагогические условия сопровождения развития 

профессионального мастерства педагогов техникума в информационно-

образовательной среде системы СПО. Обусловленная специальным образом 

организованной деятельностью всего коллектива образовательной 

организации системы СПО  по  созданию организационно-педагогических 

условий на основе информационно-образовательной среды включают 

мотивационный аспект (корреляция квалификационных стандартов и личных 

целей педагога, его установок на успешность); содержательный  аспект 

(выявленные и описанные критерии  оценки профессионального мастерства 

педагогов СПО, а также искомый  результат).  Выступают определением 

конкретного содержания и критериев оценки  выявленных компонент 

профессионального мастерства педагогов СПО. Процессуально-

технологический аспект организационно-педагогических условий реализуется   

в  теоретико-консультационном (обогащение  представлений  педагогов о 
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педагогическом мастерстве в рамках авторского  спецкурса, через онлайн-

сервисы и т.п.);   организационно-техническом (система  работы 

библиотечной, информационно-аналитической и т.п. служб техникума, 

обеспечение информального самообразования   педагогов);  организационно-

методическом (мастер-классы, тренинги, виртуальные «педагогические 

мосты» с  коллегами из других городов, создание совместных проектов и т.п.) 

и контрольно-рефлексивном (поэтапный мониторинг, организация 

педагогической рефлексии и т.п.) направлениях. 

3.  Решение третьей задачи исследования было соотнесено с  разработкой 

модели развития профессионализма педагогов техникума в информационно-

образовательной среде системы СПО. Для этого была разработана 

педагогическая модель, включающая целевой (соотношение государственного 

заказа на педагога-профессионала и личных запросов, мотивов к 

саморазвитию педагогов системы СПО); содержательный  (содержание и 

направления специальным образом организованной деятельности по развитию 

профессионального мастерства педагогов СПО  с использованием ресурса 

информационно-образовательной среды); организационно-технологический 

(условия, методы, направления и механизм реализации модели) и 

результативный (критерии и показатели оптимального уровня 

сформированности профессионального мастерства)  блоки.   

4. Эффективность модели и достоверность гипотезы о том, что 

профессиональное мастерство педагога СПО будет целенаправленно 

развиваться в условиях информационно-образовательной среды, проверялись 

на основе трёхэтапной экспериментальной работы, которая была реализована 

на базе Солнечного промышленного техникума, Комсомольского-на-Амуре 

колледжа технологий и сервиса, Губернаторского авиастроительного 

колледжа г. Комсомольска на Амуре. Всего в  эксперименте  приняли участие  

90 педагогов. Итоговый анализ данных эксперимента, оценивание по 

совокупности компонент (процесс, личность, управление) позволили, в целом, 

констатировать, что проведённое исследование выполнило поставленные цели 

и задачи. Это   обосновано  данными  описательного характера, а также 

результатами,  представленными в диаграммах и таблицах, которые 

свидетельствовали о статистически значимой разнице между показателями у 

респондентов на первоначальном  и контрольном этапах эксперимента. Была 

подтверждена динамика в плане сформированности компонент 

профессионального мастерства   на оси «профессиональная грамотность− 

культура−рефлексия»; результативность для развития профессионального 

мастерства педагогов СПО созданной   в образовательном учреждении  

информационно- образовательной среды. 79% педагогов более активно   стали 

использовать  возможности  свободных  электронных ресурсов; практически 

треть педагогов (ранее это было чуть менее 10 %) стала  использовать  

ресурсы информального образования, в частности, контент  массовых  

открытых онлайн- курсов по специализации; профессиональные форумы и 

сетевые сообщества для обмена опытом, обсуждения проблем преподавания и 
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т.п. Практически  30 % педагогов стало активно общаться с коллегами на 

профессиональных форумах, делиться опытом, обмениваться 

информационными ресурсами, методическими наработками, обсуждать 

проблемы обучения и воспитания студентов. Увеличилось желание педагогов 

совместно (командой) повышать профессиональное мастерство в 

интерактивной форме (71,43%), что было использовано в ходе обучающего 

этапа эксперимента и, как свидетельствуют результаты, получило высокую 

оценку педагогами. Достаточно большим (по сравнению с первоначальной 

диагностикой) оказался процент педагогов, признавших частью 

профессионального мастерства не только знания и умения  по предмету, но и  

развитие профессионально-значимых качеств− это отметили 54% 

респондентов.  63,9% педагогов при опросе соотнесли мотивы, побуждающие 

к профессиональному развитию, с убеждённостью в том, что это сделает их 

труд  более  эффективными, то есть чётко связали профессиональное 

мастерство с личной успешностью.  

Как показывает наблюдение за образовательным процессом в техникумах 

в период пандемии, педагоги которые начали своевременно применять, 

накапливать и создавать информационно-образовательную среду 

профессиональной образовательной организации системы СПО, более 

качественно и с легкостью прошли испытание внезапного введенного в 

образовательный процесс дистанционного и электронного обучения.   

К перспективам дальнейшего исследования, отнесены вопросы 

технического и методического  обеспечения  внедрения модели развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды; разработки оптимальной системы  мотивации, оценки 

и поощрения достижений педагогов СПО, объединения усилий 

государственных органов, общественности, СМИ и профессионального 

сообщества для решения насущной проблемы повышения  престижа 

педагогической деятельности. 

Результаты, которые были получены в ходе решения  задач 

диссертационного исследования, подтвердили заявленную гипотезу.  
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