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Аннотация. Актуальность статьи определяется значением совершенствования содержания и форм 

дополнительного профессионального образования педагогов, что выдвигает требование разработки 

современных эффективных технологий и методик обучения специалистов новым знаниям и навыкам (в том 

числе в социальной сфере), а также определению объективных критериев оценки качества образования и 

влияния повышения квалификации на рост профессионального мастерства. Цель статьи – обосновать и 

конкретизировать критерии оценки динамики профессионального мастерства сотрудников учреждений 

социальной сферы. Автором сформулировано понятие «дополнительное профессиональное образование 

педагогов учреждений социальной сферы», которое интерпретируется как многогранная педагогическая 

система обучения, воспитания, развития и саморазвития личности, мотивированной к постоянному 

профессиональному росту и полноценной самореализации в избранной педагогической специальности. 

Определены направления эффективной поддержки профессионального мастерства  педагогов социальных 

учреждений. Статья предназначена для педагогов социальной сферы, преподавателей и студентов 

педагогических вузов. 

 

Abstract. The relevance of the article is determined by the importance of improving the content and forms of 

supplementary professional education of teachers, which puts forward the requirement to develop modern effective 

technologies and methods for teaching specialists new knowledge and skills (including in the social sphere), as well as 

determining objective criteria for assessing the quality of education and the impact of continuing education on growth 

of professional excellence. The purpose of the article is to substantiate and specify criteria for assessing the dynamics 

of professional skill of employees of social institutions. The author formulated the concept of “supplementary 

professional education of teachers of social institutions”, which is interpreted as a multifaceted pedagogical system of 

training, education, development and self-development of the person, motivated by continuous professional growth and 

full self-realization in the chosen pedagogical specialty. The directions of effective support for the professional skills of 

teachers of social institutions are defined. The article is intended for teachers of the social sphere, University-teachers 

and students of pedagogical universities. 

 

Введение. Совершенствование системы 

дополнительного профессионального 

образования педагогов – одно из магистральных 

направлений современной психолого-

педагогической науки, методики среднего 

профессионального и высшего образования, в 

целом – государственной политики в области 

образования [4], на что указывает Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 76): «Дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной 
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среды» [5]. Стратегической целью в этом 

контексте видится повышение доступности 

качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества и каждого 

отдельного человека [3]. 

Все это направляет исследователей на 

разработку не только технологий и методики 

дополнительного профессионального 

образования – в частности, педагогического, но и 

на создание гибкой и эффективной системы 

критериев и диагностических методов, 

позволяющих оценивать и корректировать 

проблемы, возникающие в образовательном 

процессе, совершенствовать качество 

образования [7]. Между тем анализ отзывов 

педагогов-слушателей курсов повышения 

квалификации из числа сотрудников московских 

центров содействия семейному воспитанию 

(ЦССВ), а также сотрудников учреждений 

социальной сферы Калужской области и РСО-

Алания (всего было охвачено 18 учреждений) 

показывает, что основной мотивацией к 

повышению квалификации являлось требование о 

получении удостоверения, что давало право на 

новый статус и повышение по карьерной 

лестнице. 

При этом более половины опрошенных (64%) 

отмечали, что проходили повышение 

квалификации по настоянию руководства 

учреждения; 58% опрошенных подчеркивали, что 

содержание занятий было им не ново; более того 

– 46% считали, что и сами могли бы провести 

подобное занятие; 39% уверены, что 

преподаватели курсов не имеют актуальной 

практики внедрения этих знаний. Это говорит о 

том, что уровень освоения предлагаемых на 

курсах знаний и навыков довольно низкий, 

практически не влияет на профессиональное 

мастерство. 

Опыт показывает, что совершенствование 

дополнительного профессионального 

образования педагогов осуществляется при 

интеграции педагогических подходов, 

определяющих четкость структуры учебного 

процесса, с одной стороны, а с другой – 

необходимо опираться на  представление о новой 

парадигме мышления профессионала, который 

стремится к осознанному обогащению своего 

творческого потенциала, росту 

профессионального мастерства, учитывая при 

этом требования информационного, быстро 

изменяющегося общества [1]. 

В исследовании было сформулировано 

определение «дополнительное профессиональное 

образование педагогов учреждений социальной 

сферы»  многокомпонентная педагогическая 

система, в которой осуществляется системный, 

организованный, целенаправленный процесс 

обучения, воспитания, развития и саморазвития 

личности, мотивированной к постоянному 

профессиональному росту и полноценной 

самореализации в избранной специальности. 

Также в теоретическом анализе определено, 

что профессиональное мастерство педагогов 

социальных учреждений осуществляется 

эффективно при взаимодействии следующих 

направлений: 

 сохранение традиций и развитие уже 

сложившейся уникальной системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогов 

социальной сферы; 

 опора на потенциал личностно–

ориентированного и системно-деятельностного 

педагогических подходов к образовательному 

процессу на курсах повышения квалификации, 

тренингах, семинарах, вебинарах и др.; 

 отбор содержания и форм 

дополнительного профессионального 

образования с учетом принципов развития 

ценностного отношения к профессиональной 

педагогической деятельности в учреждении 

социальной сферы и понимания особенностей 

работы с детьми в трудной жизненной ситуации, 

с ОВЗ, с девиациями и внедрением 

инновационных практик (в том числе с опорой на 

потенциал искусства) [6]; 

 реализация образовательных программ, 

мотивирующих педагогов социальной сферы к 

саморазвитию и постоянному 

профессиональному росту; 

 организация конструктивного 

педагогического общения, обмена опытом и 

раскрытия потенциала каждого педагога как 

исследователя, рефлексирующего о своих 

методических достижениях и готового 

транслировать их коллегам; 

 разработка диагностики 

сформированности ключевых профессиональных 

компетенций, динамики профессионального 

мастерства, формирования коммуникативной 

культуры. 

Материалы и методы исследования. 

Мониторинг эффективности дополнительного 

профессионального образования педагогов 

социальной сферы осуществлялся в 

экспериментальной работе (2018 – 2019 гг.) на 

основе разработанных критериев и уровней. К 

мониторингу были подключены ЦССВ г. Москвы 

(«Доверие», «Южное Бутово», «Маяк», «Лесной», 

«Кунцевский») – экспериментальные группы № 1 

(один год обучения) и № 2 (два года обучения), а 

также в качестве групп сравнения были 
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привлечены сотрудники учреждений социальной 

сферы Калужской области (ГКУ КО «Полотняно-

заводский ДДИ», ЦССВ «Берега» и др.) и РСО-

Алания («Доброе сердце», «Ласка», «Моя семья» 

и др.). 

На начальном и завершающем этапах 

эксперимента по внедрению программ 

профессионального мастерства и профилактики 

профессионального выгорания проводились 

педагогическое наблюдение, опросы, 

анкетирование, а также диагностика по 

разработанным критериям. Полученные данные 

обобщались, и проводилось сравнение по срезам 

уровня профессионального мастерства. В 

результате составлены таблицы с обобщающими 

данными, позволяющими сравнить уровень 

профессионального развития педагогов на 

начальном срезе с уровнем, который достигли 

педагоги в конце эксперимента. Кроме того, для 

объективации сравнения использовались 

известные диагностические методики, в том 

числе: 

 тест М. Рокича в модификации Д.А. 

Леонтьева; 

 тест мотивации достижений Т.А. 

Махрабяна; 

 опросник потребности в достижениях 

Ю.М. Орлова; 

 опросник В.И. Моросановой «Стилевые 

особенности саморегуляции поведения  ССП-

98»; 

 опросник самоотношения С.Р. 

Пантилеева и В.В. Столина; 

 методика изучения ответственности В.П. 

Прядеина [2]. 

В исследовании приняли участие 386 

педагогов, из них 130 педагогов вошли в 

модельные группы обучения в рамках 

образовательных программ БФ «Образ жизни». 

Эти группы стали экспериментальными для 

оценки динамики профессионального мастерства. 

Динамика оценивалась по когнитивному 

критерию (суммирование баллов по срезам 

знаний); критерию активности педагога-

исследователя (оценивался уровень 

представленных на защите самостоятельных и 

групповых проектов); операциональному 

критерию (оценивался уровень владения 

практическими навыками и профессионально 

значимыми компетенциями педагога социальной 

сферы); мотивационному критерию 

(тестировалась направленность на достижения, 

оценивался уровень профессионально-

педагогической рефлексии, исследовалось 

ценностное отношение к избранной профессии). 

Результаты исследования. Обобщение 

полученных данных представлено в таблицах. 

 
Таблица 1. – Динамика профессионального мастерства педагогов учреждений социальной сферы по 

когнитивному критерию (%) 

 

Группы 

Срезы 

Начальный Промежуточный Итоговый 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Экспериментальная группа № 

1 (ЦССВ г. Москвы, один курс 

обучения) 

12 62 26 15 67 18 27 71 2 

Экспериментальная группа № 

2 (ЦССВ г. Москвы, два курса 

обучения) 

13 74 13 14 73 13 16 77 7 

Контрольная группа 

(сотрудники социальных 

учреждений Калужской 

области, РСО-Алания) 

12 70 18 17 71 12 19 72 9 

 

Условные обозначения: ВУ – высокий уровень владения знаниями в профессиональной области; СУ – 

средний уровень; НУ – низкий уровень. 

 

Комментарий: анализ результатов динамики 

профессионального мастерства сотрудников по 

когнитивному критерию показывает, что на 

итоговом срезе высокий уровень освоения знаний 

показали 27% участников экспериментальной 

группы № 1. Это почти в 2 раза выше, чем на 

начальном срезе. Очевиден рост познавательного 

интереса к новой информации о социальной 

работе, развивающем уходе и практиках 

профилактики профессионального выгорания. 

Педагоги в беседах подчеркнули, что 

преподаватели семинаров стимулировали их 

мотивацию на самообразование. В 

экспериментальной группе № 2 и контрольной 
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группе количество педагогов с низким уровнем 

когнитивного критерия уменьшилось к итоговому 

срезу в 2 раза. Прежде всего, это отражает 

стабильность профессионального мастерства и 

доказывает эффективность выбранной тематики, 

содержания и форм семинаров и тренингов курса. 

Критерий активности педагога-

исследователя раскрывает осознание педагогами 

значения умениями презентовать свой опыт, 

осуществлять анализ профессионально значимых 

практик: технологий и методик, готовность 

моделировать свой опыт. 

 
Таблица 2. – Динамика профессионального мастерства педагогов учреждений социальной сферы по 

критерию активности педагога-исследователя (%) 

 

Группы 

Срезы 

Начальный Промежуточный Итоговый 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Экспериментальная группа № 1 

(ЦССВ г. Москвы, один курс 

обучения) 

18 26 57 24 37 39 38 46 16 

Экспериментальная группа № 2 

(ЦССВ г. Москвы, два курса 

обучения) 

13 31 56 21 37 42 34 41 25 

Контрольная группа 

(сотрудники социальных 

учреждений Калужской 

области, РСО-Алания) 

21 27 52 26 31 43 31 49 20 

 

Условные обозначения: ВУ – высокий уровень активности педагога-исследователя; СУ – средний уровень; 

НУ – низкий уровень. 

 

Комментарий: эффективность работы 

педагога как человека, выступающего 

источником информации и транслятором своего 

опыта в контексте научно-педагогической 

рефлексии, зависит от уровня готовности к 

проведению самостоятельных проектов – 

возможно, в группе исследователей. 

Эффективность проекта достигается различными 

способами, в том числе за счет продуманного 

моделирования, создания педагогических 

ситуаций и других инструментов, 

оптимизирующих образовательный процесс в 

учреждении. Такие проекты представляются 

комиссии на специально организованных 

защитах. Достаточно стабильные показатели 

демонстрирует анализ среднего уровня 

проявлений качеств педагога-исследователя. 

Выполнение проектов вызывает интерес у 

педагогов, но и ряд трудностей, особенно в 

обобщении и презентации опыта. Очевидно, 

необходимо введение в курс дополнительных 

тренингов речевой культуры, самопрезентации и 

развития аналитических навыков. 

 

Таблица 3. – Динамика профессионального мастерства педагогов учреждений социальной сферы по 

операциональному критерию (%) 
 

Группы 

Срезы 

Начальный Промежуточный Итоговый 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Экспериментальная группа № 1 

(ЦССВ г. Москвы, один курс 

обучения) 

23 39 38 41 46 13 43 47 10 

Экспериментальная группа № 2 

(ЦССВ г. Москвы, два курса 

обучения) 

18 27 55 32 41 27 36 45 19 

Контрольная группа (сотрудники 

социальных учреждений 

Калужской области, РСО-Алания) 

17 38 45 29 41 
3

0 
34 44 22 

 

Условные обозначения: ВУ – высокий уровень владения профессионально значимыми компетенциями; СУ – 

средний уровень; НУ – низкий уровень. 
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Комментарий: результаты оценки динамики 

профессионального мастерства по 

операциональному критерию отразили довольно 

неровные показатели этих компетенций у 

педагогов. На втором срезе большинство 

участников исследования показали явный рост по 

данным критериям, но затем рост шел 

незначительно. Это объясняется особенностями 

профессионального развития педагогов 

социальной сферы, влиянием различных 

обстоятельств и факторов. Очевидно, что 

педагогам социальной сферы необходима 

квалифицированная психологическая поддержка, 

консультирование специалистов по профилактике 

профессионального выгорания и развитие знаний 

в области коррекционной педагогики, возрастной 

и профессиональной психологии. 

 

Таблица 4. – Динамика профессионального мастерства педагогов учреждений социальной сферы по 

мотивационному критерию (%) 
 

Группы 

Срезы 

Начальный Промежуточный Итоговый 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Экспериментальная группа № 1 

(ЦССВ г. Москвы, один курс 

обучения) 

12 31 57 22 39 39 34 42 23 

Экспериментальная группа № 2 

(ЦССВ г. Москвы, два курса 

обучения) 

14 27 59 24 32 44 37 51 12 

Контрольная группа (сотрудники 

социальных учреждений 

Калужской области, РСО-Алания) 

14 30 56 29 39 32 37 49 14 

 

Условные обозначения: ВУ – высокий уровень мотивации к развитию профессионального мастерства; СУ 

– средний уровень; НУ – низкий уровень. 
 

Комментарий: мотивационный критерий 

отражает совокупность определенных качеств 

личности, в том числе: уровень самооценки, 

саморегуляции, эмпатии, ответственности, 

профессиональной устойчивости, локус контроля, 

осознанность профессионального выбора и др., 

необходимых педагогу социальной сферы для 

осуществления успешной профессиональной 

деятельности и мотивированному росту 

профессионального мастерства. 

Отсутствие стремления к активной 

профессиональной жизни, применению своих 

знаний и умений в профессиональной 

педагогической деятельности, отсутствие 

инициативы не позволяют педагогу подняться на 

высшую ступень мастерства. Отмечается 

некоторая коррелляция в росте мотивации у 

группы, которая прошла обучение на семинарах в 

течение 2-х лет. Это доказывает необходимость 

проведения супервизии, постоянной поддержки 

педагогов в их профессиональном развитии. 

Заключение. Как показало изучение динамики 

профессионального мастерства педагогов 

учреждений социальной сферы, у большинства 

участников исследования произошел заметный 

рост по наиболее значимым позициям 

профессионального становления, в том числе – в 

уровне освоения профессионально значимых 

знаний и навыков, мотивации к росту, обмену 

педагогическим опытом, самоактуализации в 

профессии в качестве педагога-исследователя. 

Высокие показатели по совокупности 

критериев доказывают, что ряд педагогов 

овладевают миссией избранной профессии, т.е. 

можно свидетельствовать высокий уровень их 

включенности в преодоление негативных 

моментов профессиональной деформации – в том 

числе, эмоционального выгорания, отсутствия 

мотивации на совершенствование, внешний локус 

контроля, равнодушие к самообразованию. 

Это можно объяснить и эффективностью 

предлагаемых семинаров, форм педагогического 

общения, разнообразием и стимулирующим 

воздействием курса поддержки профессионального 

совершенствования педагогов социальной сферы. 

В целом, можно заключить, что 

разработанная критериальная система оценивания 

динамики профессионального мастерства 

педагогов позволяет объективно раскрывать 

возможности дополнительного 

профессионального образования педагогов в 

условиях модернизации социальной сферы и 

новых требований к профессиональному уровню. 
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