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Эффективность реализации профильного обучения старшеклассников во многом зависит от 
профессиональной  готовности  педагога  к  данной  инновации.  В  статье  раскрываются  воз
можности системы дополнительного педагогического образования в формировании профес
сиональной готовности педагога к профильному обучению старшеклассников 

Одним  из  приоритетных  направлений 
модернизации  российского  образования 
является  повышение  качества  и  доступно‐
сти  общего  образования  за  счет  введения 
профильного  обучения  учащихся,  которое 
является  системой  специализированной 
подготовки в старших классах общеобразо‐
вательной школы, ориентированной на ин‐
дивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся,  в  том  числе  с  учетом  реаль‐
ных потребностей рынка труда.  

Эффективность  введения  профильного 
обучения  старшеклассников во многом бу‐
дет  зависеть  от  профессиональной  готов‐
ности педагогических кадров, участвующих 
в инновационной деятельности по реализа‐
ции  данной  системы  обучения  старше‐
классников.  

Определяя  профессиональную  готов‐
ность  педагога  к  реализации  профильного 
обучения  старшеклассников  как  единство 
его личностного и деятельностного компо‐
нентов,  мы  имеем  в  виду  то,  что  педагог 
как  личность  уникален  и  неповторим,  а 
также  обладает  определенным  набором 
субъективных качеств,  которые будут  спо‐
собствовать  или  препятствовать  данному 
виду инновационной деятельности. Это по‐
ложение  позволило  раскрыть  содержание 
профессиональной  готовности  педагога  к 
реализации профильного обучения старше‐
классников  посредством  выявления  его 
субъективных  и  объективных  характери‐
стик, обусловленных спецификой педагоги‐
ческой  системы  профильного  обучения,  с 
одной  стороны,  а  с  другой  –  закономерно‐
стями протекания эффективной инноваци‐
онной деятельности.  

Анализ  работ  В. И. Загвязинского,  Н. А. 
Подымова,  В. А. Сластёнина,  А. В. Хуторско‐
го  [5, 10, 13, 15] позволил сделать вывод о 
том,  что  для  эффективной инновационной 
деятельности  по  реализации  профильного 
обучения старшеклассников педагогу необ‐
ходимы  положительная  субъективная 
оценка  внедряемых  идей,  эмоциональная 
устойчивость,  креативность  и  педагогиче‐
ская  гибкость.  Понятием,  объединяющим 
все  субъективные качества педагога,  явля‐
ется  его  педагогическая  направленность 
[6], которая определяет его профессиональ‐
ную готовность при наличии оптимального 
уровня  научно‐теоретических  знаний  и 
практических  умений,  необходимых  ему 
для  работы  в  системе  профильного  обуче‐
ния. 

Содержание  профессиональной  готов‐
ности педагога  к  реализации профильного 
обучения  старшеклассников  позволило 
уточнить данное понятие с позиции лично‐
стно‐деятельностного  подхода  как  инте‐
гративное личностное качество, характери‐
зующееся осознанием необходимости и ус‐
тойчивым  желанием  педагога  работать  в 
системе  профильного  обучения,  наличием 
теоретических знаний и практических уме‐
ний для обеспечения качественного и дос‐
тупного образования учащихся на старшей 
ступени общеобразовательной школы.  

В  структуре  профессиональной  готов‐
ности педагога  к  реализации профильного 
обучения  старшеклассников  были  выделе‐
ны  следующие  компоненты:  1)  мотиваци‐
онно‐личностный  −  совокупность  мотивов 
и  субъективных  характеристик  педагога, 
важных  для  инновационной  деятельности 
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по реализации профильного обучения стар‐
шеклассников;  2)  научно‐теоретический  − 
совокупность  знаний,  необходимых  для 
реализации профильного обучения старше‐
классников;  3)  деятельностно‐практиче‐
ский  −  совокупность  умений  и  навыков 
практического решения задач профильного 
обучения  старшеклассников.  Стержневым 
компонентом  в  структуре  профессиональ‐
ной готовности педагога к реализации про‐
фильного  обучения  старшеклассников  яв‐
ляется мотивационно‐личностный, так как 
без  положительной  мотивации  и  личност‐
ного осмысления идей профильного обуче‐
ния старшеклассников невозможно форми‐
рование других компонентов. 

В  настоящее  время  вопросы  подготов‐
ки педагога для системы профильного обу‐
чения  старшеклассников  активно  исследу‐
ются учеными. Однако в теории профессио‐
нального образования недостаточно полно 
разработаны  принципы,  способы,  средства 
системы дополнительного педагогического 
образования, направленные на формирова‐
ние  профессиональной  готовности  педаго‐
га  к  реализации  профильного  обучения 
старшеклассников. В связи с этим актуаль‐
ным является поиск и научное обоснование 
содержания,  форм  и  методов  системы  до‐
полнительного  педагогического  образова‐
ния  для  формирования  профессиональной 
готовности  педагога  к  реализации  про‐
фильного обучения старшеклассников. Сис‐
тему дополнительного педагогического об‐
разования можно  рассматривать  как  часть 
системы  дополнительного  профессиональ‐
ного  образования,  институированную  на 
федеральном,  региональном  и  муници‐
пальном  уровнях  [11];  составляющую  сис‐
темы  непрерывного  образования,  которой 
присущи  характеристики  феномена  «не‐
прерывное  образование»  [2,  14];  самостоя‐
тельную  образовательную  систему,  ориен‐
тированную  на  взрослую  аудиторию  и 
имеющую  специфические  черты  организа‐
ции  образовательного  (андрагогического) 
процесса  [4].  Под  возможностями  системы 
дополнительного  педагогического  образо‐
вания  мы  понимаем  возможности  образо‐
вательного  процесса  данной  системы  (со‐
держание,  технологии,  организацию),  дос‐

таточные  и  необходимые  для  формирова‐
ния  профессиональной  готовности  педаго‐
га  к  реализации  профильного  обучения 
старшеклассников.  

Ориентиром  для  определения  возмож‐
ностей  системы  дополнительного  педаго‐
гического  образования  в  формировании 
профессиональной  готовности  педагога  к 
реализации профильного обучения старше‐
классников  послужила  нормативная  мо‐
дель  его  инновационной  деятельности. 
Рассмотрение  в  исследовании  проблемы 
нормирования  инновационной  деятельно‐
сти педагога при реализации профильного 
обучения  старшеклассников  объясняется 
отсутствием  на  современном  этапе  госу‐
дарственного  образовательного  стандарта 
повышения  квалификации  специалистов  в 
системе  дополнительного  профессиональ‐
ного  образования.  Полученная  с  помощью 
праксеологического  подхода  [8]  норматив‐
ная  модель  инновационной  деятельности 
педагога  системы  профильного  обучения 
старшеклассников  включает  цели,  задачи, 
результаты данной деятельности.  

В  соответствии  с  полученной  норма‐
тивной  моделью  были  определены  прин‐
ципы  построения  образовательного  про‐
цесса  системы  дополнительного  педагоги‐
ческого  образования  для  формирования 
профессиональной  готовности  педагога  к 
реализации профильного обучения старше‐
классников: научности; индивидуализации; 
дифференциации; диалогичности; последо‐
вательности  и  системности;  актуализации 
результатов  обучения;  элективности.  Дан‐
ные  принципы  позволили  определить:  со‐
держание  образовательного  процесса  сис‐
темы  дополнительного  педагогического 
образования;  гуманитарные  технологии 
как  наиболее  эффективные  для  формиро‐
вания профессиональной  готовности педа‐
гога  к  реализации  профильного  обучения 
старшеклассников;  организационно‐педа‐
гогические условия, оптимизирующие про‐
цесс  формирования  профессиональной  го‐
товности  педагога  к  реализации  профиль‐
ного обучения старшеклассников.  

Полученные  теоретические  выводы 
были взяты за основу разработки структур‐
но‐функциональной модели формирования 
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

ЦЕЛЬ:  формирование профессиональной готовности педагога к реализации  
профильного обучения старшеклассников 
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Элементарный  → Функциональный  → Компетентностный 

Рис. 2.  Структурно‐функциональная модель формирования профессиональной  
       готовности к реализации профильного обучения старшеклассников 
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профессиональной  готовности  педагога  к 
реализации профильного обучения старше‐
классников в системе дополнительного пе‐
дагогического  образования,  включающей 
ряд  компонентов  (рис.  1).  Целевой  компо‐
нент ориентирует на достижение конкрет‐
ной  цели  −  формирование  профессиональ‐
ной готовности педагога к реализации про‐
фильного  обучения  старшеклассников.  Со‐
держательный  компонент  включает  ком‐
плекс  научно‐теоретических  знаний  о  сис‐
теме  профильного  обучения.  Содержание, 
представленное  в  данном  компоненте  мо‐
дели, получило отражение в модульной до‐
полнительной  профессиональной  образо‐
вательной  программе  повышения  квали‐
фикации педагогических и управленческих 
кадров. Технологический компонент вклю‐
чает  комплекс  гуманитарных  технологий 
обучения педагога основным аспектам реа‐
лизации  профильного  обучения  старше‐
классников:  проблемные  лекции,  кейс‐ста‐
ди,  педагогические  мастерские,  проектная 
и  игровая  технологии.  Организационный 
компонент предусматривает этапы форми‐
рования профессиональной готовности пе‐
дагога  к  реализации  профильного  обуче‐
ния  старшеклассников:  подготовительный 
(планирование  обучения);  обучающий 
(обучение  педагога);  практический  (вклю‐
чение  педагога  в  инновационную  деятель‐
ность  по  реализации  профильного  обуче‐
ния  старшеклассников  непосредственно  в 
его  образовательном  учреждении);  экс‐
пертный  (подведение  результатов).  Ре‐
зультативный  компонент  содержит  систе‐
му критериев, позволяющую выявить уров‐
ни профессиональной готовности педагога 
к  реализации  профильного  обучения  стар‐
шеклассников:  элементарный;  функцио‐
нальный;  компетентностный.  Эффектив‐
ность  разработанной модели  была  доказа‐
на в ходе опытно‐экспериментальной рабо‐
ты, которая проводилась на базе Института 
повышения  квалификации  и  профессио‐
нальной переподготовки работников обра‐
зования  Оренбургского  государственного 
педагогического университета. 

На первом − подготовительном − этапе 
формирующего  эксперимента  реализация 
первого  организационно‐педагогического 
условия  (учёт  специфики  профессиональ‐

ной деятельности педагога при реализации 
профильного  обучения  старшеклассников) 
потребовала выявления у педагогов экспе‐
риментальной  группы  основных  профес‐
сиональных  затруднений,  возникающих 
при  введении  новшеств  профильного  обу‐
чения;  конкретизации  профессиональных 
потребностей  каждого  педагога;  определе‐
ния  индивидуальных  образовательных 
маршрутов.  

В  ходе  второго  −  обучающего  −  этапа 
эксперимента,  ориентируясь  на  индивиду‐
альные образовательные потребности слу‐
шателей и учитывая специфику профессио‐
нальной  деятельности  каждого  педагога 
при  реализации  профильного  обучения 
старшеклассников  (первое  организацион‐
но‐педагогическое  условие),  мы  обеспечи‐
вали дифференциацию обучающихся групп 
(руководители районных и городских отде‐
лов управления образованием; руководите‐
ли и методисты районных и городских ме‐
тодических  кабинетов;  учителя‐предмет‐
ники;  психологи;  руководители  методиче‐
ских объединений), определяя для неё кон‐
кретные цели (результаты), адекватное со‐
держание, оптимальные технологии и орга‐
низацию обучения в системе дополнитель‐
ного педагогического образования. Резуль‐
таты  контрольно‐диагностических  проце‐
дур,  полученные  на  данном  этапе  (дина‐
мичное  формирование  научно‐теоретиче‐
ского  компонента  профессиональной  го‐
товности  педагога),  подтвердили  эффек‐
тивность  первого  организационно‐педаго‐
гического  условия  −  необходимости  учета 
специфики  профессиональной  деятельно‐
сти педагога при реализации профильного 
обучения старшеклассников.  

На третьем − практическом −  этапе со‐
гласно  второму  организационно‐педагоги‐
ческому условию (систематическая коорди‐
нация и регуляция процесса реализации пе‐
дагогом  профильного  обучения  старше‐
классников  в  образовательном  учрежде‐
нии)  педагогические  кадры  были  включе‐
ны  в  инновационную  деятельность  непо‐
средственно на местах их постоянной рабо‐
ты в образовательных учреждениях. Реали‐
зация второго организационно‐педагогиче‐
ского  условия  обеспечивала:  постепенный 
«выход»  педагога  из  учебной  ситуации  и 
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включение  его  в  реальную  практическую 
деятельность;  консультирование  педагога 
по  основным  аспектам  введения  профиль‐
ного  обучения  для  снятия  возникающих 
профессиональных затруднений; снижение 
напряженности,  неуверенности  у  педагога 
в процессе реализации новшеств профиль‐
ного обучения; помощь в осмыслении полу‐
ченных  результатов  и  продуктов  иннова‐
ционной деятельности.  

Наблюдение  за  инновационной  дея‐
тельностью  педагогов  на  данном  этапе 
формирующего  эксперимента  позволило 
нам  осуществить  промежуточную  диагно‐
стику  сформированности  отдельных  пока‐
зателей их профессиональной готовности к 
реализации профильного обучения старше‐
классников. В частности, было определено, 
что на данном этапе происходил динамиче‐
ский  процесс  формирования  у  педагогов 
положительной  субъективной  оценки про‐
фильного  обучения,  а  это,  в  свою  очередь, 
влияло  на  формирование  мотивационно‐
ценностного  компонента  профессиональ‐
ной готовности. Появление позитивных ре‐
зультатов  (чувство  профессиональной 
удовлетворенности  из‐за  положительной 
оценки  администрации,  признания  коллег, 
восхищения учащихся и т. д.) после опреде‐
ленного  периода  практической  деятельно‐
сти влияло на формирование у педагога по‐
ложительной  субъективной  оценки  про‐
фильного обучения. И наоборот, если педа‐
гог  сталкивался  с  профессиональными 
трудностями  в  инновационной  деятельно‐
сти и не получал своевременной помощи по 
их  преодолению,  то  он  оставался  на  этапе 
беспричинного  затруднения.  Это  в  даль‐
нейшем  приводило  к  возникновению  со‐
противления  участию  в  реализации  про‐
фильного  обучения  или  к  возникновению 
различного рода имитаций инновационной 
деятельности.  Полученные  выводы  под‐
твердили  эффективность  второго  органи‐
зационно‐педагогического условия. 

Реализация  третьего  организационно‐
педагогического  условия  (научно‐методи‐
ческая поддержка процесса реализации пе‐
дагогом  профильного  обучения  старше‐
классников)  потребовала  разработки:  про‐
граммы  научно‐методической  поддержки 
образовательных  учреждений  Оренбург‐ 

ской  области,  осуществляющих  профиль‐
ное  обучение  на  старшей  ступени  общего 
образования;  информационных  ресурсов 
(дистанционная образовательная програм‐
ма  повышения  квалификации  педагогов‐
предметников  по  проблеме  профильного 
обучения старшеклассников, методические 
рекомендации  по  созданию  и  экспертизе 
авторских  программ  элективных  курсов). 
Размещенные на сайте Регионального цен‐
тра  развития  образования  Оренбургской 
области  (http://www.orenedu.ru)  и  создан‐
ные  в  рамках  Национального  мегапроекта 
«Информатизация  системы  образования» 
(«Профессиональное  развитие  педагогов  в 
области  применения  ИКТ  для  целей  обра‐
зования»  ELSP/B1/Gr/004  «Интернет‐под‐
держка профессионального развития педа‐
гогов») материалы обеспечивали организа‐
цию индивидуальных и коллективных кон‐
сультаций  по  отдельным  вопросам  введе‐
ния  системы  профильного  обучения,  по‐
строение педагогом индивидуального мар‐
шрута дальнейшего самообучения.  

Итоги реализации педагогом новшеств 
профильного  обучения  старшеклассников 
подводились на  четвертом −  экспертном − 
этапе,  включавшем  экспертизу  продуктов 
инновационной деятельности педагога (ав‐
торских  программ  элективных  курсов, 
школьных  учебных  планов,  программ 
опытно‐экспериментальной  работы  муни‐
ципальных  отделов  образования и  образо‐
вательных учреждений).  

На  этом же  этапе определялась  эффек‐
тивность  разработанной  структурно‐функ‐
циональной модели формирования профес‐
сиональной готовности педагога к реализа‐
ции профильного обучения старшеклассни‐
ков  в  системе  дополнительного  педагоги‐
ческого образования и организационно‐пе‐
дагогических  условий  её  реализации.  При 
проведении  контрольно‐измерительных 
процедур в  контрольной  группе мы столк‐
нулись  с  отторжением  экспертной  оценки 
педагогами по причине их закрытости и не‐
желания  акцентировать  внимание  на  соб‐
ственных  затруднениях  в  инновационной 
деятельности  по  реализации  профильного 
обучения.  Подобные  явления  были  менее 
распространены  в  экспериментальной 
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группе,  так  как  экспертиза  результатов  и 
продуктов  инновационной  деятельности 
по реализации профильного обучения про‐
водилась  в  привычной  для  педагогов  об‐
становке −  на местах их работы.  Эксперта‐
ми являлись их коллеги, руководители об‐
разовательных  учреждений,  руководители 
методических  объединений  и  т.  д.  Данные 
наблюдения  ещё  раз  подтвердили  эффек‐

тивность  второго  и  третьего  организаци‐
онно‐педагогических условий. 

Таким образом, было доказано, что сис‐
тема дополнительного педагогического об‐
разования, обладающая соответствующими 
возможностями,  способна  оперативно  ре‐
шать  проблему  формирования  профессио‐
нальной готовности педагога к реализации 
профильного обучения старшеклассников.  
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