И. Л. Григорьевых

У

спех работы дошкольного учреждения и реализации основной
задачи методического кабинета
(оказание помощи воспитателям, создание условий для роста их педагогического мастерства) во многом
зависит от качества методической
работы с кадрами, осуществляемой
заведующим и старшим воспитателем
в условиях модернизации образования.
И связано это не только с изменениями качества образования, но и с
изменением деятельности педагогов в
целом, формированием новых позиций.
Тьютор — одна из таких позиций,
предназначенная для организации и
сопровождения индивидуального профессионального развития педагогов
за счет организации их профессионального образования и включения
в новые виды деятельности.
Поэтому современная методическая работа — это целостная система
взаимосвязанных мер, действий и
мероприятий, основанная на конкретном анализе профессиональных
достижений и проблем педагогов,
на достижениях науки и передового
педагогического опыта. Эта система
направлена на развитие профессионального мастерства каждого педагога,
на повышение творческого потенциала
всего педагогического коллектива,
а в конечном счете на повышение
эффективности воспитательно-образовательного процесса, достижение
оптимального уровня образования и
развития воспитанников.
Управленческий процесс по профессиональному развитию педагогов
ведется в индивидуальных и коллективных формах работы, но всегда
имеет, как уже отметили, индивидуальный подход, так как каждый педагог
находится на своем, личном этапе
профессионального развития.

Этапы развития педагога
1-й этап — неосознанной неком
петентности («я не знаю, что я
не знаю»): высокий уровень удовлетворенности своей деятельностью,
иллюзия компетентности (отсутствие
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Методический кабинет
как творческая
педагогическая
мастерская
в решении задач
профессионального
и творческого развития
педагогов
вопросов, боязнь критики, низкий
уровень рефлексии), при обнаружении некомпетентности — стремление
скрыть недостатки вплоть до отрицания
проблем, выстраивание защиты.
Следует заметить, что на этом этапе развития могут находиться не только молодые специалисты, но и педагоги со стажем, как правило, у таких
педагогов завышенная самооценка.
2-й этап — осознанной некомпе
тентности («я знаю, что я не знаю»):
«опредмечивание» трудности (например, неточное знание какой-либо
методики), ситуация напряженности,
кризиса, формирование проблем,
анализ причин затруднений, потребность в дополнительной информации
и действиях по решению проблем.
Здесь уже виден прогресс: педагоги осознают свои проблемы и
их причины на основе рефлексии,
ощущают потребность в их решении,
у педагогов адекватная самооценка.
3-й этап — неосознанной компе
тентности («я не знаю, что я знаю»):
затруднения в осмыслении целостного
опыта, рефлексии результатов и прогнозе развития.
У этих педагогов на основе слабо
развитой рефлексии бывает занижена
самооценка, но не всегда.

4-й этап — осознанной компе
тентности («я знаю, что я знаю»):
целостное и системное представление
достигнутого уровня сформированности профессиональной компетентности.
В связи с высоким уровнем на
данном этапе своего развития в определенной области профессиональной
деятельности этим педагогам присуща
адекватная самооценка.
На основе результатов педагогической диагностики мы выстраиваем обоснованную систему работы с
кадрами, используя трехуровневую

технологию управления профессиональным развитием педагогов,
предложенную А. А. Майером.
Первый уровень управления —
традиционное управление. Такое управление предполагает активность
заведующего или старшего воспитателя
и относительную пассивность педагога. Происходит стимулирование
рефлексии педагога, он становится
субъектом собственной профессиональной деятельности и способен к
оценке своего уровня развития.
На втором уровне управления происходят взаимовоздействия в системе
«педагог — педагог(и)», когда на
основе анализа коллективного опыта
педагог получает обратную связь и
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объективно оценивает себя путем
сравнения с оценками коллег. Это
служит основанием для самовоздей

ствия педагога на собственное про
фессиональное развитие посредством
соуправления.

Третий уровень управления — самоуправление — это и есть стратегическая цель (результат) формирования
профессиональной компетентности
педагога, условие его успешного са
моразвития и развития в профессии,
вершина достижений в предыдущих
формах управления.
Самоуправление соотносится с
другими видами управления как процесс интериоризации, и ее итог —
возможность действовать продуктивно
и результативно на основе самоуправления профессиональным развитием.
Рассмотрим подробнее второй
уровень технологии управления профессиональным развитием педагогов.
В ходе реализации управленческих действий тактического этапа
(соуправления) по профессиональному развитию педагога происходят
позитивные изменения:
— педагог обнаруживает свои
профессиональные проблемы;
— осознает эти проблемы в процессе коллективной аналитической
деятельности и в процессе саморефлексии;
— проявляет готовность к взаимодействию как средству решения индивидуальных и коллективных проблем;
— приобретает опыт взаимосвязанной деятельности;
— происходит формирование мотивации к постоянному взаимоанализу,
рефлексии;
— развиваются устойчивые мотивационно-ценностные и эмоциональнооценочные отношения к достигнутому
уровню своей профессиональной компетентности.
На втором уровне управления
используются разнообразные классические и интерактивные формы
методической работы.
Классические: консультации, практические и научные конференции, лекции,
методические часы, школа молодо-

дошкольнаяДОО
Управление
педагогика

го педагога, педсоветы, семинары,
дискуссии, организация творческих
групп.
Интерактивные: ролевые игры,
деловые обучающие игры, тренинги,
проблемные консультации, семинарыпрактикумы, педсоветы, мастер-классы,
уроки открытых мыслей, наставничество (пятишаговая технология, коучинг,
баддинг), смотр-конкурс, конкурсы,
эстафета педагогического мастерства,
педагогический ринг, педагогический
аукцион; педагогический калейдоскоп,
дебаты, брифинги, творческая гостиная, круглый стол, мозговая атака,
образовательная экспедиция.
Рассмотрим такую форму методической работы, как образовательная
экспедиция (ОЭ).
Объект ОЭ — управленческий процесс по развитию профессиональной
компетенции педагогов.
Предмет ОЭ — развитие профессиональных компетенций.
Цель ОЭ — создание развивающей
ситуации, способствующей самовоздействию педагога на собственное
профессиональное развитие посредством соуправления.
Средства: наставничество, мастеркласс, образовательная экспедиция
со старшими дошкольниками, работа
с родителями.
В рамках образовательной экс
педиции происходит расширение
образовательного пространства за
счет одномоментного применения
разнообразных форм методической
работы для реализации одной темы.
Мы предлагаем следующие формы.
Наставничество: молодой специалист вовремя получает помощь от
педагога-тьютора в осознании проб
лем собственной профессиональной
деятельности, в самоопределении
на изменение собственной деятельности и образования. Так, например,
педагог-наставник Т. Н. Привалова
передает опыт молодым специалистам
по развитию у детей умения самостоятельно применять средства решения
познавательных задач в процессе
моделирования временны'х отношений, кодирования и декодирования

информации. Мероприятие — «Русские
традиции».
Мастер-класс : воспитатель
Т. А. Вырдина делится с коллегами
опытом педагогической деятельности
по созданию условий, способствующих
развитию у детей исследовательских действий в ходе практического
моделирования времени, используя
разные способы познания, развивая
саморефлексию детей. Мероприятие — «Приглашение на Масленицу».
Образовательная экспедиция:
как член творческой группы воспитатель И. В. Суркова знакомит своих
коллег с формой организации старших
дошкольников в рамках образовательной экспедиции. Создает развивающую
ситуацию, «прожив» которую дети
получат более прочные и личностно
значимые знания во всех сферах
человеческой жизни: познавательной,
эмоционально-волевой, мотивационной. Мероприятие — «Почему, зачем
и как?».
Работа с родителями — со
вместная деятельность педагога, детей
и родителей по групповому проекту.
Воспитатель О. В. Дикушина выстраивает взаимоотношения между всеми
участниками образовательных отношений в ходе реализации группового проекта, посвященного 65-летию
города Кумертау.
Все виды педагогической деятельности личностно значимы для воспитателей, так как являются содержанием
их тем по самообразованию. В ходе
мероприятий раскрывается творческий,
профессиональный потенциал педагогов, который также поспособствует
профессиональному и творческому
развитию всех членов педагогического
коллектива.
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