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«Во все времена у образования были четыре 
главные заповеди: учиться, чтобы знать, 
учиться, чтобы действовать, учиться, чтобы 
жить, учиться, чтобы быть личностью.            
Без развитой системы образования и мощного 
научного, интеллектуального потенциала у нас 
не может быть эффективной экономики, 
стабильной политики, высокого уровня жизни»     

   

 

Аман Тулеев,  Губернатор Кемеровской области 
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 Единое смысловое поле 

Педагогическая поддержка 

профессионального становления молодых 

специалистов      – это особая технология 

образования, отличающаяся от 

традиционных форм методической работы 

тем, что осуществляется в процессе     

субъект-субъектного взаимодействия, 

предполагающего диалог участников    

методической деятельности.  
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В психологии – психологическая теория 

деятельности 

  Основания организации  

педагогической поддержки 

В педагогике – теория обучения и образования 

взрослых (андрагогика, теория непрерывного 

образования) 

В методологии – повышение квалификации молодых 

специалистов рассматривается как рефлексивная 

деятельность 

 Единое смысловое поле 

Основания  организации педагогической поддержки 
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 Единое смысловое поле 

 Педагогика поддержки  основана на подходах:   

личностно-деятельностный,  

субъектно-деятельностный   

 рефлексивный.  
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 Единое смысловое поле 

Цель  педагогической поддержки 

поддержка учителей в процессе освоения 

ими системы психолого-педагогических 

знаний, умений и навыков; 

 в приобретении опыта педагогической 

деятельности; поддержка учителей  в 

процессе  формирования у него 

рефлексивной, аналитико-прогностической 

деятельности, а также личностных и 

профессиональных навыков.  
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задачи 

  Способствовать формированию  знаний о специфике 

развития системы образования в современных условиях, 

учить анализировать общенаучные аспекты развития 

образования, обновлять знания об основных тенденциях 

развития современного образования, о современных 

образовательных системах, о технологиях, а также о 

новейших достижениях в теории и практике общего 

образования  (когнитивный компонент) 

 

   

 Активизировать работу по осмыслению и присвоению  

специалистом ценностей субъектной педагогики 

(аксиологический компонент) 

 

 Единое смысловое поле 
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задачи 

   

 Совершенствовать  умения специалиста:  

- творчески применять знания (методологические, методические, 

информационно-содержательные, технологические,  ворческие);  

       - проектировать  учебную,   педагогическую деятельность;  
       - умело определять и применять новые технологии; 

       - анализировать и рефлексировать эффективность 

результатов своей деятельности;  

       -нести ответственность за    выбор  

(деятельностный компонент) 

  Формировать рефлексивную, аналитико-прогностическую 

деятельность педагогов,    способность результативно решать 

профессиональные задачи, возникающие в педагогической 

деятельности в конкретных реальных ситуациях  

(рефлексивный компонент).  

 Единое смысловое поле 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА 

  Современный педагог- это субъект своей деятельности, который 

способен  самостоятельно ставить цели, подбирать способы и 

средства их решения, осуществлять рефлексивный анализ 

деятельности, иметь адекватную самооценку, видеть проблемы, 

затруднения в своей педагогической деятельности и уметь выходить 

из затруднений. 

Современный педагог- это управленец, который способен 

анализировать, проектировать, организовывать, контролировать, 

оценивать свою деятельность и управлять собственным 

развитием, изменением. 

Современный педагог- это личность, у которой 

сформирована мотивация достижения, стремления к 

качеству своей работы, уверенность в себе, обладает 

ресурсом успеха, оптимизмом. 

 Единое смысловое поле 
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Приоритетные принципы 

 Принцип «выращивания» способностей 

 Принцип рефлексии как методологической основы  

работы с педагогом 

Принцип сетевой организации 

Принцип научности 

Принцип открытости 

Принцип системности, непрерывности профессионального 

мастерства 

Принцип сотрудничества, преемственности, совместной 

деятельности всех структур повышения квалификации 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

I 

Индивидуальная работа 

над методической темой 

самообразования 

Индивидуальная траектория 

профессионально-

личностного развития 

Дистанционное 

обучение через Интернет 

УЧИТЕЛЬ 

I УРОВЕНЬ – ИНДИВИДУАЛЬНО _ ЛИЧНОСТНЫЙ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-методический совет 

МО 

Кафедры  

Проблемные  

группы 

Временные 

творческие группы 

Исследовательские 

лаборатории 

Проектные 

группы 

 

 
II уровень – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЦ 

Совещание 
МО 

Проектные 

группы 

Экспериментальные 

площадки 

Проектные 

группы 

Проблемные 

группы 

Проектные 

группы 

 

 

III уровень – РАЙОННЫЙ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРИПКиПРО   

 курсы, семинары 

 НПК, стажировки 

IV УРОВЕНЬ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

V уровень –Федеральный 
 

АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Активные формы работы 

Стажировки 

ОДИ 

Мастерские 

Проблемные семинары 

Игровое проектирование Дни науки 

Проблемные лекции 

Тренинги 

Круглые столы 

Конкурсы, смотры 
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Мы вместе!!! 

Открытое занятие в педагогической 

мастерской по  программе внеурочной 

деятельности «Хореография» (спортвно – 

оздоровительное направление) 2 класс 

Проводит педагог: Гагарина Татьяна 

Владимировна, учитель начальной школы 

МБОУ «Раздольнинская ООШ »Гурьевский 

муниципальный район 
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Мы вместе!!! 

МБОУ «ООШ № 10» 

Ирина Александровна Харитонова 

http://terra.nino.ru/


Результаты 

 Тиражирование своего опыта 

 Участие в конкурсном движении, 

выставочной деятельности 

 Имидж учителя, школы 

 Социальная успешность молодого 

специалиста и его учеников  

 



Активные формы работы 

Стажировки 
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Мастерские 

Проблемные семинары 
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Проблемные лекции 

Тренинги 

Круглые столы 

Конкурсы, смотры 
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             Принципиальное отличие и новизна подходов к 

организации методической службы с молодыми 

специалистами 

 Командный метод   работы 

Построение системы методической работы на основе 

мониторинга 

Оценка эффективности методической работы по критериям конечного 

результата 

Понимание методической работы как целостной системы повышения 

квалификации молодых специалистов 

Перенос «центра тяжести» в методической работе на проблемы 

развития интеллекта и общей культуры учителя, на формирование 

новых компетенций как фундамента их профессионального 

мастерства 

Постепенный переход от организационной методической работы к самообразованию, 

саморазвитию, к созданию индивидуальной образовательной программы, от 

обязательных к добровольным формам участия учителей, от эпизодических форм 

повышения квалификации к непрерывному образованию.  
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Амонашвили Ш.А. Притча "Крылья" 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет 
человек, а за ним еле поспевает маленький мальчик. 
Человек остановился, велел ребенку подать старику 
воды и дать кусок хлеба из запасов. 

– Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого 
ребенка на воспитание? 

– Верно! – удивился человек. 

– Так бери с собой мудрость: 

Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое 
деревцо. 

Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего 
скакуна. 

Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни 
его крылатым. 

– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – 
удивился человек. 

– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик 
и направил взор на небо. 

  

 



 Прошли годы. 

Старик сидит на том же месте и смотрит в небо.  

Видит: летит мальчик, а за ним – его учитель.  

Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика 
крылатым. Я нашел способ... Видишь, какие выросли у 
него крылья! – сказал учитель гордо и с лаской обвел 
крылья своего воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и 
прошептал: 

– Меня больше радуют твои перышки. 

Из книги Амонашвили Ш.А. Вера и любовь  

 


