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Аннотация. В статье авторы обосновывают сущность адаптивной модели профес-
сионального  развития  педагогов  дошкольного  образования.  Вызовы  современности 
требуют постоянного  профессионального  роста и  развития  от педагогов. Сделать 
этот процесс эффективным возможно с помощью внедрения адаптивной модели до-
полнительного  профессионального  образования.  Материалы  статьи  содержат  обо-
снование необходимости внедрения такого рода модели, развернутую характеристику 
ее компонентов, технологическую карту и описание индивидуальной траектории про-
фессионального развития педагога.
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Abstract. In  the  article  the  authors  substantiate  the  essence  of  the  adaptive  model  of 
professional development of preschool teachers. The challenges of our time require constant 
professional  growth  and  development  from  teachers.  It  is  possible  to  make  this  process 
effective by introducing an adaptive model of additional professional education. The materials 
of the article contain the explanation of the need to introduce this kind of model, a detailed 
description  of  its  components,  a  technological  map,  and  a  description  of  the  individual 
trajectory of the teacher’s professional development.
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В современных условиях быстро ме-
няются разнообразные внешние и 

внутренние факторы, оказывающие вли-
яние на образовательную среду, проис-
ходит постоянная трансформация за-
просов к компетенциям педагога со 
стороны общества. В качестве факто-
ров, влияющих на трансформацию  
образовательной среды и компетенций 
педагога, выступают социально-эконо-
мические условия, цифровизация обще-
ства, наличие доступа к общемировым 
информационным ресурсам, значитель-
ная социальная мобильность, возмож-
ности академической мобильности и др. 
Кроме этого, постоянно возникают но-
вые вызовы, такие как пандемия  
Covid-19, которые оказывают влияние 
на содержательный, процессуальный, 
методический характер образования. 

Обозначенные факты предполагают 
постоянное качественное и количе-
ственное расширение компетенций, не-
обходимых педагогу для успешного 

осуществления своей профессиональ-
ной деятельности. Повышение качества 
общего образования неразрывно связа-
но с квалификацией и эффективностью 
работы педагога, его активной вовлечен-
ностью в профессиональную деятель-
ность, ростом престижа педагогической 
профессии. Обеспечение дополнитель-
ного профессионального образования 
педагогических работников сегодня  
является целью разработанной Про-
граммы «Развитие системы кадрового 
обеспечения сферы образования», по-
зволяющей к 2030 г. каждому педагогу 
повысить уровень профессионального 
мастерства на протяжении всей профес-
сиональной деятельности [1]. Планиру-
ется создание системы непрерывного 
профессионального роста в части раз-
вития актуальных компетенций как  
молодых, так и опытных педагогов, в том 
числе совершенствование компетен- 
ций по информационно-коммуникацион-
ным технологиям, адресное повышение 
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квалификации и методическая поддерж-
ка педагогов.

Данная ситуация актуальна для педа-
гогов всех уровней образования. Ис-
следователями обсуждаются вопросы 
обеспечения непрерывности обучения 
каждого специалиста в течение всей его 
профессиональной карьеры, направле-
ния развития форм и содержания до-
полнительного профессионального об-
разования педагогов, повышение его 
качества [2, с. 66; 3, с. 24]. Первым уров-
нем образования признано дошкольное 
образование, и педагог дошкольного  
образования также, а может быть и  
более других, призван отвечать на вызо-
вы современности.

На сегодняшний день существует 
определенное противоречие между су-
ществующим социальным запросом на 
быстрое и гибкое совершенствование 
педагогами дошкольного образования 
своих компетенций и недостаточной раз-
работанностью механизмов этого про-
цесса, а значит, возникает задача по по-
иску таких механизмов.

Дополнительное профессиональное 
образование, а именно программы по-
вышения квалификации, сегодня явля-
ются одним из эффективных инструмен-
тов, способных оперативно реагировать 
на запросы всех уровней образователь-
ной системы. Реализация программы 
повышения квалификации направлена 
на совершенствование и (или) получе-
ние новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалифика-
ции. В структуре программ повышения 
квалификации должен быть описан пе-
речень профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся квалификации,  
качественное изменение которых осу-
ществляется в результате обучения  
[4, п. 6]. При этом содержание реализуе-
мой дополнительной профессиональной 
программы должно учитывать профес сио-
нальные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификаци-
онных справочниках по соответствую-
щим должностям, профессиям. 

Однако квалификационные характе-
ристики работников системы образова-
ния утверждены в 2010 г. и обозначен-
ные в них должностные обязанности, 
знания, требования квалификации не 
учитывают особенности образователь-
ной деятельности с детьми дошкольного 
возраста. Кроме того, в настоящее вре-
мя Минтруда России утверждены не-
сколько профессиональных стандартов 
в сфере образования. Однако только 
три документа определяют сегодня 
обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
содержащие трудовые действия, необ-
ходимые умения и необходимые знания, 
относящиеся к группам занятий в сфере 
дошкольного образования: ОКЗ Педа-
гогические работники в дошкольном  
образовании; Персонал дошкольного 
воспитания и обучения. Требования к 
педагогическим работникам дошкольной 
сферы сегодня возрастают и уже значи-
тельно отличаются от общих требова-
ний, содержащихся в данном документе, 
что определяется новыми реалиями со-
временной жизни, активным использо-
ванием цифровых ресурсов, использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий в работе с детьми дошколь-
ного возраста.

Совершенствование компетенций пе-
дагога дошкольного образования, а так-
же приобретение новых компетенций, с 
учетом меняющейся социальной ситуа-
ции и вызовов времени, требует разра-
ботки и применения новых моделей  
дополнительного профессионального об-
разования, позволяющих индивидуали-
зировать процесс обучения, адаптиро-
вать содержание и процесс повышения 
квалификации под внешние и внутрен-
ние запросы социума, личности педаго-
га, приоритетных задач образователь-
ной политики. 

Мы считаем, что одним из таких по-
тенциальных механизмов должна стать 
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разработка такой модели дополнитель-
ного профессионального образования 
(далее – ДПО), которая позволяет актив-
но адаптироваться к запросам потреби-
телей образовательного продукта, в ли-
це родительского сообщества и социума 
в целом, с одной стороны, и к личност-
ным запросам и траекториям професси-
онального развития педагогов – с дру-
гой. Эти характеристики хорошо в себе 
сочетает адаптивная модель подготовки 
педагогов дошкольного образования в 
системе ДПО.

Сегодня система ДПО педагогических 
работников активно развивается. Реаги-
руя на новые вызовы для системы до-
школьного образования, предлагается 
большой выбор краткосрочных про-
грамм повышения квалификации, кото-
рые реализуют самые разнообразные 
организации. Большинство из них обе-
спечивают знакомство с новыми видами 
деятельности в рамках заявленных про-
фессиональных компетенций, знакомят 
с новым содержанием на уровне озна-
комления и использования полученных 
знаний. Но, к сожалению, данная систе-
ма реализации повышения квалифика-
ции педагогов, рассчитанная на массо-
вость, не всегда отвечает запросам 
динамично меняющихся запросов со-
временного общества, не позволяет 
адаптировать содержательный и про-
цессуальный компоненты программы 
под уровень развития отдельно взятых 
профессиональных компетенций, учесть 
потребности конкретного работника 
сферы дошкольного образования.

Разработчикам программ сегодня не-
обходимо не только пересмотреть во-
прос отбора и структурирования содер-
жания программ, но и акцентировать 
внимание на формах организации про-
цесса обучения. При использовании ли-
нейного и нелинейного обучения необхо-
димо сместить акцент с формальных на 
неформальные и информальные фор-
мы обучения, максимально приблизить 
процесс обучения к рабочему месту 

педагога, что позволит сделать процесс 
более гибким. Важно адаптировать про-
грамму повышения квалификации под за-
просы образовательных организаций, под 
их нужды и возможности в плане выбора 
содержания, форм и сроков ее прохожде-
ния каждым педагогом. Переход к адап-
тивной модели развития компетенций  
педагогов позволит выстроить новую сис-
тему повышения квалификации, что, не-
сомненно, повлияет на повышение каче-
ства дошкольного образования в целом.

Особенности адаптивных образова-
тельных систем и технологий описаны в 
исследованиях Л. И. Долинер, A. B. Ива-
нова, О. В. Поповой, Г. А. Русских, Ф. Т. 
Шагеевой, Е. А. Ямбурга и др. Исполь-
зование адаптивных компонентов для 
реализации образовательного процесса 
возможно на различных уровнях обра-
зования: дошкольном (Е. В. Данилова, 
Е. П. Стрелецкая, Е. К. Турилова и др.), 
общем (Т. В. Дудникова, В. А. Карнюшин, 
И. В. Красильников и др.), среднем про-
фессиональном (Э. Г. Скибицкий, Е. С. 
Пенчук и др.), высшем (О. С. Васильева, 
Н. А. Заруба, П. Р. Егоров, В. В. Ильин, 
И. В. Ильин, Е. В. Тарабина и др.). Не 
менее успешно они использовались в 
дополнительном образования (Л. Л. Пан-
ченко, В. И. Соколов и др.), в том числе 
реализуемом с использованием дистан-
ционных технологий (Д. Н. Буторин, Е. Д. 
Денисова, Н. Т. Минко, Н. А. Утеумагам-
бетова), а также используются для ра-
боты с людьми, имеющими особые  
образовательные потребности (Л. Р. Во-
тякова, Т. А. Михайлова и др.). Эффектив-
ность педагогического моделирования 
адаптивного дополнительного профес-
сионального образования убедительно 
доказано в исследовании М. Н. Лебеде-
вой [5]. Следует отметить, что весьма 
активно адаптивное обучение использу-
ется в технической, например, матема-
тической сфере, и еще недостаточно в 
гуманитарных областях.

Менее изученным представляется не-
посредственно феномен использования 



166 Наука и Школа / Science and School  № 1’2022

Педагогический поиск

адаптивных моделей развития профес-
сиональных компетенций педагогиче-
ских работников дошкольного образова-
ния в системе ДПО. Аналитический 
обзор психолого-педагогических иссле-
дований по изучаемому вопросу, совре-
менного состояния системы дошкольно-
го образования и тенденций его развития 
позволяют сделать вывод о том, что на 
текущий момент малоизученными оста-
ются вопросы, касающиеся структуры, 
форм, содержания адаптивной модели 
профессионального развития педагога 
дошкольного образования, способствую-
щей построению персональной дина-
мичной траектории обучения и повыше-
ния квалификации педагогов.

Можно с уверенностью сказать, что 
внутри адаптивной модели профессио-
нального развития педагогов дошколь-
ного образования мы можем наблюдать 
приспособление всех ее элементов к 
значимым компонентам: социальному 
запросу и требованиям, выдвигаемым 
обществом в лице государства, педаго-
гического и родительского сообществ, а 
также личностным и профессиональ-
ным запросам и потребностям самого 
педагога.

Адаптивное дополнительное профес-
сиональное образование имеет ряд яв-
ных преимуществ, поскольку педагоги 
дошкольного образования обладают 
разным уровнем развития компетенций, 
различающимся объемом знаний и уме-
ний по каждой компетенции, особенно-
стями проявления мотивированности и 
самостоятельности, готовностью к само-
совершенствованию и работоспособно-
стью, различной степенью обучаемости, 
разными уровнями общей культуры, вла-
дения цифровыми технологиями. Дан-
ная модель позволяет выстраивать ин-
дивидуальную траекторию каждого 
педагога, что выражается в спиральном 
развитии и совершенствовании конкрет-
ных профессиональных компетенций, в 
соответствии с трансформацией соци-
альных запросов. 

Адаптивная модель профессиональ-
ного развития педагогов дошкольного об-
разования в системе ДПО представляет 
собой структурированное образование, 
которое включает в себя ряд обязатель-
ных составляющих: социальная востре-
бованность и учет социальных запросов, 
личные интересы и профессиональные 
дефициты, цели, диагностика и самоди-
агностика, выход на определение уровня 
развития компетенций, программы ДПО, 
включающие в себя содержание, формы, 
методы, оценочные средства, процесс 
построения педагогом индивидуальной 
траектории профессионального развития 
за счет выбора индивидуального содер-
жания, форм, сроков освоения и т. д., 
персонализированная результативность. 
Каждый элемент модели связан с другим. 
Весь процесс цикличен и дает возмож-
ность педагогу двигаться в своем разви-
тии по спирали, каждый раз выходя на 
все более высокий уровень развития не-
обходимых компетенций. В свою очередь 
учет трансформации социальных за-
просов позволяет системе ДПО гибко  
реагировать на них и достаточно быстро 
вносить изменения в предлагаемые про-
граммы. В адаптивной модели мы полу-
чаем конструктор, который гибко при-
спосабливается к постоянной динамике 
общественных и личностно-профессио-
нальных потребностей.

Разработанная нами модель профес-
сионального развития педагогов до-
школьного образования в системе ДПО 
с учетом трансформации социальных 
запросов включает следующие компо-
ненты: целевой, диагностический, со-
держательный, процессуальный, оце-
ночный и результативный компоненты. 

Дадим краткую характеристику компо-
нентам модели.

Целевой блок предполагает постанов-
ку целей по совершенствованию или 
формированию требуемых компетен-
ций. Запрос на компетенции поступает 
от социума и постоянно трансформиру-
ется, с учетом всех изменений и 
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тенденций в обществе, а также личных 
запросов самих педагогов. 

Диагностический блок предполагает 
проведение диагностики и самодиагно-
стики для определений актуального 
уровня развития, на котором находятся 
те или иные компетенции педагога до-
школьного образования. 

Содержательный блок представлен 
программами дополнительного профес-
сионального образования, процессуаль-
ный – формами обучения, способами 
подачи учебного материала, сроками об-
учения. 

Оценочный блок содержит фонды 
контрольных (оценочных) материалов и 
позволяет увидеть прогресс в совер-
шенствовании или овладении компе-
тенциями. 

Исходя из результатов, полученных 
на диагностическом уровне, педагог вы-
страивает собственную индивидуаль-
ную траекторию, собирая ее внутри  
содержательного, процессуального и 
оценочного блоков. Адаптивный харак-
тер модели дает возможность каждому 
педагогу приспособить процесс разви-
тия компетенций под собственный акту-
альный уровень развития, индивидуаль-
ные и профессиональные особенности. 
Получение индивидуального результата 
после освоения программы ДПО возвра-
щает педагога к целевому компоненту. 
Таким образом, достигается движение 
по спирали в профессиональном разви-
тии с выходом каждый раз на все более 
глубокое освоение компетенций.

Предлагаемая нами адаптивная модель 
профессионального развития педагогов 
дошкольного образования базируется  
на соблюдении ряда принципов – адап-
тивности, непрерывности, нелокаль-
ности, деятельностного подхода,  
профессиональной индивидуализации, 
модульного конструирования, гибрид-
ного обучения.

Принцип адаптивности предполагает 
приспособление (адаптацию) содержания 
ДПО, с одной стороны, под возникающие 

запросы, с другой – под потребности са-
мого педагога. Также программы адапти-
руются под индивидуальные запросы 
педагога, что выражается в возможности 
выбора педагогом форм обучения, спо-
собов подачи материала, темпов и сро-
ков освоения программ.

Принцип непрерывности демонстри-
рует возможности системы к постоянно-
му обновлению и совершенствованию, 
то есть совершенствование компетен-
ций педагогом или приобретение им но-
вых является процессом непрерывным. 
Поскольку профессиональная компе-
тентность педагога – явление динамиче-
ское и не имеющее точки достижения 
конечного результата, то и продвижение 
по пути профессионального роста явля-
ется процессом непрерывным.

Принцип нелокальности предполагает 
возможность нахождения педагогом од-
новременно на различных уровнях осво-
ения разных знаний, умений и, соответ-
ственно, постоянного изменения данных 
диспозиций. 

Принцип деятельностного подхода 
предполагает, что личность (педагог) вы-
ступает как активное творческое начало 
и, взаимодействуя с миром, учится стро-
ить, по сути, самого себя. Именно через 
деятельность и в процессе деятельно-
сти человек становится самим собой, 
происходит его саморазвитие и самоак-
туализация его личности.

Принцип модульного конструирова-
ния предполагает разработку программ 
ДПО по модулям. Педагог самостоятель-
но выбирает необходимые ему модули и 
тем самым конструирует свое професси-
ональное развитие.

Принцип гибридного обучения дает 
возможность сочетать офлайн- и он-
лайн-обучение в дополнительном про-
фессиональном образовании.

Принцип профессиональной индиви-
дуализации позволяет каждому педагогу 
разработать собственный образователь-
ный маршрут, с учетом внешних и вну-
тренних факторов, таких как актуальный 
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уровень развития компетенций, личные 
профессиональные интересы и дефици-
ты, предлагаемые программы, способы 
восприятия информации и т. д.

Одним из основных достижений рос-
сийской сферы ДПО является осознание 
необходимости предоставления возмож-
ности для образования взрослых по  
индивидуальным траекториям [6, c. 45]. 
Индивидуализация является частью 
личностно-ориентированного подхода в 
образовании и предполагает, что каж-
дый педагог осваивает актуальное для 
него содержание наиболее подходящи-
ми для него способами, выстраивая 
свою образовательную траекторию.

Реализация модели возможна через 
последовательный циклический алго-
ритм, представленный в технологиче-
ской карте. 

Технологическая карта состоит из пяти 
последовательный шагов: 1) определе-
ние необходимых для совершенствова-
ния или формирования компетенций; 
2) выявление уровня, на котором нахо-
дится развитие требуемых компетенций; 
3) построение индивидуального образо-
вательного маршрута освоения программ 
ДПО; 4) оценка и самооценка получен-
ных результатов; 5) определение на но-
вом витке необходимых для совершен-
ствования компетенций. Таким образом, 
мы получаем цикл, определяющий про-
фессиональное развитие компетенций. 
Цикл незамкнутый, поскольку выход на 
результаты по первому кругу ведет педа-
гога на новый уровень и предусматрива-
ет последующее движение.

Первым шагом в технологический кар-
те будет определение педагогом тех 
компетенций, которые ему необходимо 
сформировать или усовершенствовать. 
С одной стороны, мы имеем социальные 
запросы, которые проистекают со стороны 
государства и выражаются в Федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования 
(2013), профессиональном стандарте 
(на данный момент разработан профес- 

сиональный стандарт Педагог (педаго-
гическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель) [7], профессиональный 
стандарт Педагог дошкольного образо-
вания находится в разработке), а также 
запросы со стороны родительского  
сообщества, работодателей, педагоги-
ческого сообщества. Они определяют 
профессиональные компетенции, фор-
мируемые в системе профессионально-
го образования. 

Так, например, сегодня уже встает во-
прос о цифровизации дошкольного обра-
зования, поскольку современные дети 
рождаются в цифровой среде и она явля-
ется для них естественной средой обита-
ния. Задача дошкольного образования – 
научить детей выстраивать безопасные 
целесообразные продуктивные отноше-
ния с этой средой. Для этого педагогу 
важно самому владеть разнообразными 
цифровыми технологиями и быть гото-
вым транслировать навыки работы с 
цифровыми ресурсами детям. Это пре-
допределяет возникновение новых про-
фессиональных компетенций, которыми 
педагогу необходимо овладеть. 

Можно привести и другой пример, 
связанный с актуальными для сегодняш-
него дня векторами развития образова-
ния, – формирование эмоционального 
интеллекта, начиная уже с дошкольного 
возраста. Исследования современности 
показывают значимость данного образо-
вания для успешности в жизни. Возника-
ет запрос на развитие у дошкольников 
эмоционального интеллекта: осознание 
и наименование ими собственных  
эмоций, отслеживание эмоций и причин, 
их вызывающих, определение эмоций 
окружающих, адекватное реагирование 
и проявление эмоций. Но чтобы форми-
ровать эмоциональный интеллект у  
дошкольников, многим педагогам важ- 
но овладеть обозначенными навыками 
применительно к самому себе, а за- 
тем уже быть готовыми реализовывать 
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соответствующие методики и технологии 
в работе с детьми. 

И цифровизация дошкольного образо-
вания, и развитие эмоционального ин-
теллекта дошкольников – новые линии в 
содержании дошкольного образования, 
они вызваны реалиями современного 
общества и его тенденций. Темп разви-
тия общества свидетельствует о том, что 
подобных линий в социальных запросах 
будет возникать достаточно много. Педа-
гогу каждый раз нужно будет определять 
свои профессиональные дефициты и вы-
являть актуальные запросы общества. 
Именно этот процесс и поставлен нами в 
качестве начала движения по пути про-
фессионального развития.

При этом следует учитывать, что каж-
дый педагог, по сути, имеет индивиду-
альную карту своего профессионально-
го развития. Она будет уникальна и 
неповторима. Каждый педагог имеет 
свои профессиональные интересы и де-
фициты, а также потребности в профес-
сиональном совершенствовании. Они 
также будут определять выбор педаго-
гом необходимых для совершенствова-
ния компетенций, наряду с социальными 
запросами. Повышение квалификации 
педагогом на сегодняшний день – его не-
отъемлемое право. А значит, педагог 
имеет возможность соотносить свое 
профессиональное развитие с тем со-
держанием и направленностью, которые 
для него наиболее актуальны и значи-
мы. Нельзя сбрасывать со счетов то, что 
педагогическая деятельность – это, пре-
жде всего, творческая деятельность. Пе-
дагог и детский коллектив находятся в 
постоянном творческом процессе. В свя-
зи с чем отсутствует возможность жест-
кого линейного повышения квали-
фикации. Требования работодателя к 
овладению или совершенствованию 
профессиональных компетенций педа-
гога важно соотносить с личными про-
фессиональными качествами и интере-
сами этого педагога. Таким образом, 
выявление требующих развития и 

совершенствования компетенций – про-
цесс многовекторный. 

Определение актуальных компетен-
ций приводит нас к целевому компоненту 
модели. Целью адаптивной модели про-
фессионального развития педагога до-
школьного образования в системе ДПО 
выступает совершенствование имею-
щихся и/или формирование новых ком-
петенций, отвечающих актуальным за-
просам общества и личности педагога.

В адаптивном ДПО большое значение 
имеет выявление субъектного опыта 
участников образовательного процесса 
[8, c. 33]. Именно гибкий персонифици-
рованный контент, возможность компен-
сации пробелов и рисков, индивидуаль-
ная оптимальная скорость обучения 
обеспечивают продуктивность освоения 
адаптивных программ повышения ква-
лификации [9, c. 48]. Поэтому следую-
щим технологическим шагом реализа-
ции модели является определение 
актуального уровня тех компетенций 
слушателей, которые предполагается 
формировать или совершенствовать. 
Для этого в модели представлен диагно-
стический блок, направленный на то, 
чтобы педагог посредством различного 
диагностического инструментария смог 
выделить уровни имеющихся у него ком-
петенций или компетенций, которые 
только требуется сформировать. Спосо-
бами выявления компетенций выступа-
ют диагностика и самодиагностика.  
Педагогу могут быть предложены раз-
личные варианты диагностического  
инструментария, например тесты, пси-
холого-педагогические методики, ситуа-
ционные задачи и др., с помощью ко-
торых можно определить, на каком 
актуальном уровне находится та или 
иная компетенция. 

Нами выделены четыре уровня, на  
которых может находиться развитие 
компетенции: стартовый, продвинутый, 
творческий, исследовательский.

Стартовый уровень предполагает, 
что формирование компетенции у 
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педагога только началось или она у него 
отсутствует. 

Продвинутый уровень характеризует-
ся тем, что у педагога требуемая ком-
петенция сформирована и частично  
применяется в профессиональной дея-
тельности. Педагог может иметь необхо-
димые знания и умения для решения 
профессиональных задач, применять их 
в конкретных ситуациях педагогической 
деятельности, способен частично объяс-
нить и охарактеризовать свои действия.

Творческий уровень предполагает 
трансформацию деятельности и пере-
нос ее на различные педагогические  
ситуации. То есть педагог не только вла-
деет необходимыми для решения про-
фессиональных задач знаниями и уме-
ниями, но и трансформирует свою 
деятельность с учетом меняющейся пе-
дагогической задачи, выстраивает аль-
тернативные траектории ее решения.

Исследовательский уровень опреде-
ляется тем, что компетенция у педагога 
сформирована полностью, он способен 
анализировать и синтезировать свой 
собственный опыт, транслировать его 
педагогическому сообществу, выступая 
в роли наставника. На этом уровне педа-
гог готов включаться в научно-исследо-
вательские проекты в области дошколь-
ного образования, выдвигать и проверять 
гипотезы, строить образовательный про-
цесс на диагностической основе, из-
мерять, оценивать и прогнозировать  
результаты своей деятельности, форму-
лировать и представлять собственный 
опыт научному и родительскому сооб-
ществу.

Для выстраивания образовательного 
маршрута необходимо предложить пе-
дагогу разнообразные программы повы-
шения квалификации, выстроенные по 
модульному типу. Каждый модуль может 
быть направлен на совершенствование 
одной компетенции до определенного 
уровня. Возможно конструирование  
разных модулей на развитие одной и  
той же компетенции. В данном случае 

предлагаются вариативные содержание, 
формы, технологии – достичь одну и ту 
же цель можно разными способами, с 
разными затратами. Внутри программы 
у педагога также есть возможность адап-
тировать содержание и способы его ос-
воения под свою индивидуальность. 

Вся эта организационная работа мо-
жет осуществляться под руководством 
куратора программы, который осущест-
вляет сопровождение обучающегося, 
доступен для решения оперативных во-
просов, помогает спланировать образо-
вательный маршрут, при необходимости 
подсказывает, какими возможностями 
обладают те или иные модули. 

Функции куратора может выполнять и 
преподаватель курса, который разраба-
тывает программу, наполняет ее содер-
жанием, разрабатывает и наполняет 
электронный курс, проводит теоретиче-
ские и практические занятия, создает 
оценочные средства, проверяет практи-
ческие работы студентов, их портфолио, 
проводит итоговую аттестацию. 

При разработке программы считаем 
важными следующие действия:

 ● создать входные диагностические 
материалы, позволяющие педагогу опре-
делить, на каком уровне находится инте-
ресующая его компетенция, и выбрать 
соответствующий модуль программы;

 ● произвести отбор содержания, ори-
ентируясь на уровни развития компетен-
ций, современные тенденции развития 
образования, запросы педагогов до-
школьного образования и запросы роди-
тельского сообщества;

 ● выстроить контент, ориентируясь 
на логику совершенствования компе-
тенции;

 ● выбрать вариативные формы пред-
ставления контента обучающимся: тек-
стовые лекции, видеолекции, аудиолек-
ции, таблицы, схемы, инфографику и т. д. 
Один и тот же контент внутри програм-
мы представляется разными способа- 
ми. Так, материал одной лекции может 
быть представлен как видеофрагмент, 
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аудиофрагмент и текстовый вариант, 
для того чтобы слушатель мог выбрать 
наиболее адекватный своему способу 
восприятия способ изучения представ-
ленного материала. 

 ● разработать практические задания, 
объединяющие материал, осваиваемый 
совместно с преподавателем, и матери-
ал для самостоятельной работы. Мате-
риал подбирается так, чтобы он был на-
правлен на формирование умений в 
каждой компетенции;

 ● отобрать адекватные мотивацион-
ные и стимулирующие познавательную 
активность обучающегося приемы;

 ● создать фонды оценочных средств, 
позволяющие педагогу определить, на-
сколько он продвинулся на маршруте 
развития своих компетенций.

Программа, разработанная подобным 
образом, дает возможность педагогу до-
школьного образования выбирать со-
держание и элементы учебного процес-
са, адаптировать их под собственные 
возможности, уровень развития компе-
тенций и профессиональные интересы. 
Процесс обучения предполагает гиб-
кость и комфортность форм, сроков, 
темпов освоения учебного материала. 
Педагог становится субъектом процесса 
собственного профессионального раз-
вития.

Предпоследний шаг технологической 
карты предполагает оценку качества ос-
воения учебного материала и включает 
в себя оценку преподавателя и самоо-
ценку слушателя. Данный этап играет 
крайне важную роль, поскольку предо-
ставляет обучающемуся возможность не 
только получить объективную оценку от 
преподавателей курса, но и самостоя-
тельно оценить свою работу, а в некото-
рых заданиях получить мнение о своей 
работе от других слушателей курса, что 
помогает увидеть все достоинства соз-
данного им в процессе обучения продук-
та, недостатки, которые необходимо от-
корректировать, а также возможность 
использовать новое знание, умение или 

же готовый материал непосредственно в 
своей профессиональной деятельности. 
Разнообразие и гибкость оценочных ма-
териалов позволяют педагогу выбрать 
наиболее удобную для него форму пред-
ставления результатов. Таким образом, 
в фонде оценочных средств должны 
быть представлены задания, диффе-
ренцированные по содержанию, форма-
ту предоставления ответа (устный, пись-
менный, с использованием или без 
использования средств ИКТ и т. д.), а 
также срокам их выполнения. Составле-
ние оценочных средств по таким прин-
ципам поможет адаптироваться под вре-
менные возможности обучающегося, 
под уровень владения ИКТ и его лич-
ностные особенности, а также способ-
ствует повышению уровня мотивации 
слушателей к качественному выполне-
нию заданий и активной вовлеченности 
при прохождении всего курса в целом. 
Итоговое оценивание рекомендуется ор-
ганизовывать с использованием форм, 
предполагающих активное обсуждение 
работ, представленных на зачетном ме-
роприятии, это приводит к рефлексии 
слушателя, что в свою очередь способ-
ствует личностному и профессиональ-
ному росту, сравнения своего результата 
с успехами других слушателей.

Получение индивидуального резуль-
тата становится основной для заверша-
ющего этапа – определения дальнейших 
действий по совершенствованию той же 
или следующей, требующей формиро-
вания или развития профессиональной 
компетенции. 

Таким образом, педагог дошкольного 
образования, проходящий программу 
повышения квалификации, построенную 
на базе адаптивной модели, сам выстра-
ивает свою индивидуальную траекторию 
обучения совместно с куратором и пре-
подавателями. 

Выбор всех структурных компонентов 
программы, а также их адаптация под 
каждого конкретного слушателя позволя-
ют достичь индивидуального результата 
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сформированности отдельно взятой 
компетенции, что несомненно положи-
тельно влияет на мотивированность пе-
дагога к дальнейшему совершенствова-
нию своего профессионального уровня и 
на результаты его педагогической дея-
тельности.

Адаптивная образовательная модель 
имеет целый ряд преимуществ относи-
тельно традиционной модели организа-
ции процесса ДПО. Она позволяет слу-
шателям эффективно распоряжаться 
своими временными ресурсами. Данный 
подход дает возможность эффективно 
совмещать обучение со всеми сферами 
жизнедеятельности человека, состав-
лять расписание, в максимальной степе-
ни соответствующее имеющимся вре-
менным ограничениям. Немаловажно 
то, что благодаря созданию персонифи-
цированного содержания образователь-
ного процесса обучающимся не требует-
ся проводить время за повторением уже 
известной им информации. Они могут 
сразу перейти к тем разделам, которые 
необходимы им для достижения образо-
вательных целей. Напротив, у обучаю-
щихся с недостаточным уровнем про-
фессиональной компетентности есть 
возможность изучить материал, начиная 
с основополагающих аспектов, в своем 
собственном темпе. Каждый конкретный 
модуль наполнен исчерпывающим кон-
тентом, поэтому слушателям не прихо-
дится тратить время на поиск нужной 
информации для восстановления про-
белов в знаниях. В этой связи и диаг-
ностические мероприятия соответству-
ют уровню знаний, что снижает риски 
потери мотивации к обучению в случае 
получения неудовлетворительных ре-
зультатов контрольных мероприятий.

Реализация адаптивной модели по-
зволяет совершенствовать процесс ус-
воения материала. Благодаря возмож-
ности выбрать наиболее приемлемую 
форму подачи материала (текст, иллю-
страция, аудиофайл и т. д.) слушатель 
получает информацию согласно своим 

типологическим, когнитивным, физиоло-
гическим особенностям. Таким образом, 
материал усваивается легче, быстрее, 
эффективнее.

Благодаря этой модели обеспечивает-
ся гибкое методическое сопровождение, 
возможность точечной корректировки 
образовательных материалов, их посто-
янное совершенствование и наполне-
ние. Образовательный контент для 
адаптивного образования разделен на 
отдельные микроблоки, из которых легко 
конструируется уникальный образова-
тельный модуль. В этой связи в случае 
устаревания какой-то теоретической ин-
формации, необходимости ее уточне-
ния, актуализации, более детального 
представления разработчикам образо-
вательной программы потребуется вне-
сти изменения лишь в небольшой, от-
дельный ее фрагмент. Безусловно, это 
не столь трудоемко, как внесение кор-
рективов в целый курс. Таким образом, 
образовательная программа не пере-
страивается полностью, а лишь допол-
няется, расширяется, актуализируется.

Кроме того, образовательный процесс 
становится наиболее удобным и плодот-
ворным для преподавателей, ведущих 
соответствующие модули. При данной 
модели организации образовательного 
процесса преподаватели взаимодейству-
ют с мотивированными, заинтересован-
ными слушателями, чей уровень подго-
товки в рамках отдельной группы 
является примерно одинаковым. Это по-
зволяет максимально полно достигать 
поставленных образовательных целей в 
рамках работы с конкретной подгруппой 
слушателей каждого модуля. Преподава-
тели и слушатели оперативно получают 
обратную связь, устанавливают эффек-
тивное взаимодействие, видят нацелен-
ность на плодотворное сотрудничество. 
Это повышает удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью, мотиви-
рует педагогов к совершенствованию об-
разовательного процесса, стимулирует 
научно-практический поиск, способствует 
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профилактике профессионального выго-
рания

Реализация адаптивной модели в  
целом ведет к повышению качества  
образования. Личная мотивация, наце-
ленность на результат, осознание по-
требности в получении дополнительного 
образования – факторы, способствую-
щие повышению качества образователь-
ного процесса. Они стимулируют по-
знавательный интерес обучающегося, 
побуждают его к активной познаватель-
ной деятельности. Слушатель имеет 
возможность контролировать движение 
по своей образовательной траектории, 
несет ответственность за его результа-
тивность.

Таким образом, адаптивная модель об-
разовательного процесса является на се-
годняшний день наиболее конкуренто- 

способной формой организации ДПО. 
Развивающий и образовательных потен-
циал адаптивной образовательной мо-
дели заключается в создании необходи-
мых психолого-педагогических условий 
для самостоятельного определения  
слушателем зоны своего ближайшего 
личностно-профессионального разви-
тия. При этом постоянный самоанализ 
личных образовательных достижений 
будет способствовать решению вопро-
сов профессионального самоопределе-
ния, стремлению к саморазвитию, опре-
делению сложностей и противоречий. 
Такие психолого-педагогические условия 
будут являться средством, обеспечиваю-
щим профессиональную деятельность и 
совершенствование профессиональной 
компетентности педагога дошкольного 
образования.
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