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Аннотация. В статье под технологией развития педагогического 

мастерства понимается научно организованная процедура овладения 

преподавателем вуза специальными, психолого-педагогическими знаниями и 

педагогической техникой, при которой проектируется и реализуется 

комплекс взаимосвязей между целями, содержанием, методами, средствами, 

формами их развития, контролем, оценкой и коррекцией данного процесса. С 

позиций психолого-педагогических механизмов развития педагогического 

мастерства путь от знания о конкретном педагогическом приеме до 

сложных (обобщенных) навыков и умений, профессиональных компетенций 

состоит из двух этапов. На первом этапе преподаватель осваивает 

конкретные знания, трансформирует их в своем сознании в приемы 

педагогической техники и путем регулярных упражнений, тренировок 

формирует простые навыки и умения пользоваться этими приемами. На 

втором этапе преподаватель работает над формированием и 

совершенствованием сложных педагогических навыков и умений, при этом в 

центр работы преподавателя выдвигается не прием, а совокупность приемов 

в контексте анализа педагогических ситуаций и решения педагогических 

задач. Педагогическая многоуровневость технологии развития 

педагогического мастерства требует в целом комплексной организации всей 

специальной и профессионально-педагогической подготовки преподавателей, 

которая бы обеспечивала сопряженность в формировании и 

совершенствовании знаний, навыков и умений преподавателя. Технология 

развития индивидуального педагогического мастерства преподавателей 

реализуется в двух организационных формах: путем коллективного обучения 
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слагаемым (основам) педагогического мастерства и путем педагогического 

саморазвития.  
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Abstract.  In the article, the technology of development of pedagogical mastery is 

understood as a scientifically organized procedure for mastering a university 

teacher with special psychological and pedagogical knowledge and pedagogical 

techniques, in which a complex of interrelations between their goals, content, 

methods, means, and forms is designed and implemented. development, 

monitoring, evaluation and correction of this process. From the standpoint of 

psychological and pedagogical mechanisms for the development of pedagogical 

skills, the path from knowledge of a particular pedagogical reception to complex 

(generalized) skills and abilities, professional competencies consists of two stages. 

At the first stage, the teacher masters specific knowledge, transforms them in his 

mind into methods of pedagogical techniques and, through regular exercises and 

trainings, forms simple skills and abilities to use these techniques. At the second 

stage, the teacher works on the formation and improvement of complex 

pedagogical skills and abilities, while the center of the teacher’s work is not a 

method, but a set of methods in the context of analyzing pedagogical situations and 

solving pedagogical problems. Pedagogical multilevel technology development of 

pedagogical skills requires in general a complex organization of the whole special 

and professional-pedagogical training of teachers, which would provide an 

interface in the formation and improvement of knowledge, skills and abilities of the 
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teacher. The technology of development of individual pedagogical skills of 

teachers is realized in two organizational forms: through collective learning to the 

components (basics) of pedagogical mastery and through pedagogical self-

development. 

Keywords: pedagogical mastery, pedagogical activity, quality of pedagogical 

activity, pedagogical skill, pedagogical skill, teacher, organization of higher 

education, professional standard «Teacher of vocational training, vocational 

education and additional vocational education». 

 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что принципиальные 

позитивные изменения в образовательной системе неосуществимы до тех 

пор, пока не происходит адекватного повышения качества профессиональной 

деятельности преподавателей, проявляющегося в их педагогическом 

мастерстве. На всех этапах развития образования проблема формирования и 

развития педагогического мастерства была и остается актуальной, ибо 

эффективность обучения и воспитания подрастающего поколения, 

подготовки специалистов находится в прямой зависимости от готовности и 

способности преподавателя выполнять свои педагогические функции. 

Технология развития педагогического мастерства преподавателей 

зависит от того, что мы понимаем под феноменом педагогического 

мастерства, какие выделяем структурные компоненты, т.е. от того, что нужно 

в нем развивать. Результат развития определяет те средства, механизмы, 

методы, которыми он будет достигнут. В педагогике высшей школы есть 

несколько точек зрения на педагогическое мастерство преподавателя. Они не 

являются предметом рассмотрения в этой статье, приведу лишь некоторые 

ссылки на имеющиеся исследования [3; 5; 10; 11; 17]. 

В проведенных докторском [8] и монографическом [7] исследованиях 

автора, с позиций личностно-социально-деятельностного подхода, 

педагогическое мастерство преподавателя вуза определено как 

интегративная характеристика его высокой профессионально-

педагогической подготовленности и умелости в осуществлении 

педагогической деятельности, внутренне обусловленных высокоразвитыми 

личностными качествами (педагогическими способностями, 

профессионально-педагогической направленностью, профессионально-

важными чертами характера и др.) и внешне проявляющихся в глубоких и 

прочных знаниях своего предмета, творческом, педагогически 
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целесообразном и продуктивном использовании педагогических приёмов, 

индивидуальном стиле решения педагогических задач.  

Смысловая интерпретация педагогического мастерства преподавателя  

предполагает три значения: это и личностное образование (уровень 

профессионально-педагогической подготовленности), и качественная 

характеристика его  педагогической деятельности (уровень педагогической 

умелости и результативности в её осуществлении), и социально-

педагогическое явление (как социально заданные требования к личности, 

уровню профессиональной подготовки и качеству педагогической 

деятельности преподавателей). 

Педагогическое мастерство проявляется во внутренних и внешних 

компонентах. Согласно психологической теории деятельности, к внутренним 

компонентам всякой человеческой деятельности относятся анатомо-

физиологические структуры и процессы, участвующие в управлении 

деятельностью со стороны центральной нервной системы, а также психо-

логические процессы и состояния, включённые в регуляцию деятельности. К 

внешним компонентам можно отнести разнообразные движения, связанные с 

фактическим выполнением деятельности [12, с. 129]. 

Рассмотрение педагогического мастерства с обозначенных позиций про-

дуктивно по ряду причин: а) оно даёт возможность представить мастерство 

педагога в единстве объективного и субъективного, теоретического и 

практического; б) позволяет выявить внутриличностные факторы, объективно 

обусловливающие уровень развитости, педагогического мастерства; в) 

способствует выявлению внешней картины педагогического мастерства и 

выработке надёжных и объективных критериев его оценки. 

Сущностно-содержательная характеристика педагогического 

мастерства, его структура могут быть представлены в следующем виде (рис. 

1.). 

В настоящее время уровень профессионально-педагогической 

подготовленности преподавателя в перечне формируемых компетенций, 

знаний, умений, владений определяется требованиями профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» [14], 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры) [15]. 

Для формирования компетенций, особенно профессиональных в 

области педагогической деятельности, преподавателю необходимо освоить 
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специальные психолого-педагогические знания, сформировать навыки и 

умения эффективного педагогического труда, причем с обязательным 

использованием инновационных образовательных технологий.  

 

 

Рис. 1. Структура педагогического мастерства преподавателя вуза 

 

Развитие педагогического мастерства преподавателей высшей школы  

представляет собой относительно самостоятельный педагогический процесс 

повышения профессионально-педагогической подготовленности и 

компетентности преподавателей на базе усвоения и углубления ими 

профессионально-педагогических знаний, совершенствования педагогической 

техники, направленный на обеспечение высокого качества их педагогической 

деятельности и творческой самореализации их личности. Сущностью процесса 

является овладение преподавателями совокупностью научно-теоретических и 

нормативных специальных и психолого-педагогических знаний, навыками и 

умениями педагогической техники, позволяющими им качественно решать 

плановые (стратегические и тактические) и ситуативные педагогические 

задачи.  

С социально-педагогических позиций исследуемый процесс предстает в 
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более широком социальном контексте как деятельность государственных 

органов, руководства вузов, кафедр по созданию благоприятных социальных и 

социально-педагогических (морально-психологических, материально-

технических и иных) условий для развития преподавателями педагогического 

мастерства в различных организационных формах. 

Процессу развития педагогического мастерства преподавателей 

присущи свои функции и особенности; он имеет субъектов, цели и задачи, 

закономерности, противоречия (внутренние и внешние), принципы 

(целостность, научность, непрерывность, преемственность и др.), 

педагогический инструментарий, результаты; на эффективность процесса 

влияют две группы факторов: внутренние (личностные) и внешние 

(общесоциальные и социально-педагогические). 

В сущностном плане для процесса развития педагогического мастерства 

преподавателей важным является вопрос: какая научно обоснованная 

педагогическая технология должна быть положена в фундамент этого 

процесса, чтобы он был в максимальной степени эффективным и 

оптимальным? 

Нельзя не отметить того факта, что именно в сфере научных представле-

ний о технологиях развития педагогического мастерства преподавателей в об-

щей педагогике, педагогике высшей школы мало теоретических трудов. Одна 

из ведущих причин нежелания исследователей глубоко вникать в этот вопрос - 

сложный междисциплинарный характер этой проблемы, требующий 

комплексного применения целого ряда педагогических и психологических 

теорий, концепций, подходов. 

Известно, что во взглядах на сущность и содержание педагогической 

технологии среди ученых нет единства. Польский ученый Ф. Янушкевич, 

проанализировав взгляды на педагогическую технологию в мировой 

педагогической литературе (понятие распространяется в зарубежной 

педагогике только на область обучения), дает ей определение как системе 

указаний, которые в ходе использования современных методов и средств 

обучения должны обеспечить подготовку специалиста нужного профиля за 

возможно сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств [19, с. 78]. 

Педагогическая технология опирается на закономерности построения, 

реализации и оценки с учетом целей обучения всего учебного процесса и 

занимается программированием деятельности преподавателя и обучаемого на 

трех уровнях: программирование всего периода обучения; программирование 

полных учебных циклов; программирование отдельных учебных единиц 
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(программирование действий). Такого подхода придерживаются и некоторые 

отечественные ученые [см. напр., 6]. 

Среди исследователей есть и другая точка зрения на педагогическую 

технологию, понимание ее как «совокупность действий, операций, приемов, 

последовательное осуществление которых педагогом приводит к достижению 

поставленных им целей обучения, воспитания, развития» [18, с. 11], т.е. из 

трех указанных выше уровней программирования в содержание понятия 

закладывается только самый нижний - программирование действий. Такой 

«зауженный» подход к осмыслению педагогической технологии подменяет в 

определенной степени понятие педагогической техники и не соответствует 

общеязыковому толкованию термина. 

Технология  развития педагогического мастерства преподавателей вузов 

в своей психологической проекции строится на положениях психологической 

теории деятельности. Согласно этой теории (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина и др.), знания, подлежащие усвоению, не могут быть переданы 

в готовом виде, путем простого сообщения или показа. Они могут быть 

усвоены только в результате определенной деятельности обучаемых, т.е. в 

результате определенной системы действий [16, с. 41]. 

Принципиально важной является также установка деятельностной 

теории на рассмотрение развития педагогического мастерства с позиций 

единства их внешней, практической и внутренней, психической деятельности. 

В изучаемой технологии эта позиция проявляется в том, что для 

формирования профессиональных знаний, навыков, умений нужно 

воздействовать не только на познавательные процессы, но и на 

направленность, способности, чувства, волю, интересы, психические 

состояния преподавателей. 

В психологическом плане в основе технологии исследуемого процесса 

лежат также теории обучения: ассоциативно-рефлекторная и поэтапного 

формирования умственных действий. Рассматриваемая технология 

предусматривает их комплексное применение, но ведущее место принадлежит 

первой из них. В своем содержательном пространстве обе теории, имея 

определенные различия, описывают «технологический путь» от знаний к 

сложным педагогическим умениям. 

С комплексных психолого-педагогических позиций под технологией 

развития педагогического мастерства понимается научно организованная 

процедура овладения преподавателем специальными, психолого-

педагогическими знаниями и педагогической техникой, при которой 
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проектируется и реализуется комплекс взаимосвязей между целями, 

содержанием, методами, средствами, формами их развития, контролем, 

оценкой и коррекцией данного процесса. Иными словами, технологию этого 

процесса можно представить как совокупность методологических и 

организационно-методических установок, определяющих подбор, компоновку 

и последовательность применения дидактико-методического инструментария. 

Технология формирования и развития индивидуального 

педагогического мастерства реализует логику последовательного и 

взаимосвязанного развития его сущностных структурных компонентов; она 

соединяет в себе воедино две частных технологии, а именно: овладение 

преподавателями системой специальных и психолого-педагогических знаний; 

формирование и развитие педагогической техники. Эти две условно 

выделенные технологии правильнее представить как два условно выделенных 

этапа в технологии развития индивидуального педагогического мастерства. 

Овладение преподавателями профессионально-педагогическими 

знаниями - длительный процесс, в своем идеальном виде предполагающий 

несколько стадий: 

1.  Формирование первоначальных представлений о содержании 

преподаваемой дисциплины, о студентах, педагогической профессии, 

педагогической деятельности, личности преподавателя, роли психологической 

и педагогической теорий в вузовской практике. 

2. Формирование предметной системы специальных и психолого-

педагогических знаний, усвоение ведущих педагогических теорий, категорий, 

понятий, а также закономерностей, принципов обучения и воспитания студентов. 

3. Формирование обобщенной комплексной системы специальных и 

психолого-педагогических знаний на основе межпредметных связей с 

психологией, возрастной физиологией, методикой преподавания предметов, 

гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами. 

Выделенные стадии условны, в чистом виде на практике не существуют; 

они органично переплетаются со стадиями развития индивидуальной 

педагогической техники. В основе такой взаимозависимости - выделение в 

структуре профессионально-педагогических знаний научно-теоретической и 

нормативной составных частей; нормативные знания одновременно входят в 

структуру педагогической техники и предопределяют собой процесс овладения 

педагогическими навыками и умениями. 

Развитие педагогической техники как механизм формирования умений 

достаточно подробно описано во многих психологических трудах. Одной из 
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наиболее признанных является технология формирования умений по этапам, 

при этом, в конечном счете, перерастающим в мастерство и творчество, 

предложенная К.К. Платоновым (см. таблицу 1) [13, с. 155]. 

Таблица 1 

Этапы формирования и психологическая структура умений 

 

Этапы Психологическая структура 

1. Первоначальное 

умение 

Осознание цели действия и поиск способов его выполнения, 

ожидающихся на ранее приобретенные (обычно бытовые) знания и 

навыки; деятельность выполняется путем проб и ошибок.  

2. Недостаточно 

умелая деятельность  

Знания о способах выполнения действия и использование ранее 

приобретенных, не специфических для данной деятельности 

навыков.  

3. Отдельные общие 

умения  

Ряд отдельных, высокоразвитых но узких умений, необходимых в 

различных видах деятельности (напр., умение планировать свою 

деятельность, организаторские умения и т.п.).  

1. Высокоразвитое 

умение  

Творческое использование знаний и навыков данной деятельности; 

осознание не только цели, но и мотивов выбора способов ее 

достижения.  

 

 
5. Мастерство  Надежное творческое использование различных умений.  

 

Учитывая единство практической и психической сторон 

педагогического труда, структура (механизм) деятельности преподавателя по 

овладению умениями представляется как единство следующих компонентов: 

осознание профессиональной и личностной значимости задачи овладения уме-

ниями; целевая установка на овладение определенными умениями; 

актуализация знаний, которые лежат в основе формируемых умений; 

раскрытие содержания каждого умения как определенной совокупности 

действий и операций, его составляющих, и способов выполнения действий; 

организация практической деятельности и упражнений по овладению 

умениями; контроль над уровнем сформированности умений, учет и оценка 

хода и результатов деятельности [1, с. 40-45]. 

Вышеизложенные установки составляют теоретические психологические 

основы технологии развития педагогического мастерства. Вместе с тем, 

имеющиеся разработки формирования сложных умений не могут быть просто 

скопированы на процесс развития сложных педагогических умений в 

структуре педагогического мастерства и техники ввиду существенной 

специфики развития последних. Кратко раскроем их основные отличия. 
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Во-первых, первичной ячейкой анализа педагогической деятельности 

преподавателя служат его действия в форме используемых им 

педагогических приемов. В психолого-педагогической литературе категория 

«прием» рассматривается чаще всего в контексте приемов обучения и 

воспитания, в тесной связи с понятиями «действие», «операция». Их 

взаимозависимость В.К. Бабанский описывает так: «Деятельность 

осуществляется посредством совокупности определенных действий, 

подчиняющихся сознательным целям. Способы осуществления действия 

называют операциями. Совокупность определенных операций можно назвать 

приемом» [2, с. 327]. Следовательно, под педагогическим приемом 

понимается способ выполнения действия посредством определенных 

операций; приемом может выступать и само действие. 

Во-вторых, большинство педагогических приемов эффективно могут 

быть использованы только при соблюдении определенных условий, т.е. в 

развитии умения ими пользоваться элементы отработки даже простых 

педагогических навыков до автоматизма сопряжены с творческой, 

интеллектуальной деятельностью обучаемых. 

В-третьих, существенно различаются по структуре и этапам технологии 

развития различных сложных педагогических умений преподавателя как 

компонентов его педагогической техники. Речь идет о том, что многие навыки 

и умения управления преподавателем своим поведением являются простыми 

(например, умение передвигаться по аудитории, пользоваться педагогической 

графикой и т.д.) и требуют значительных тренировок закрепления именно на 

этапе навыков, когда достигается значительная автоматизация действий. 

Применительно к технологии развития сложных умений управления 

преподавателем деятельностью студентов простые навыки уже не играют 

ведущей роли, приоритетное место начинают занимать простые умения и 

формируются они с большой долей интеллектуального труда. 

С позиций психолого-педагогических механизмов развития 

педагогического мастерства путь от знания о конкретном педагогическом 

приеме до сложных (обобщенных) навыков и умений длителен и трудоемок и 

условно складывается из двух этапов. На первом этапе преподаватель 

осваивает конкретные знания, трансформирует их в своем сознании в приемы 

педагогической техники и путем регулярных упражнений, тренировок 

формирует простые навыки и умения пользоваться этими приемами (рис. 2).  

Процесс практического овладения педагогическими приемами 

начинается с приобретения первоначальных умений. Они реализуются под 
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контролем сознания, чаще всего складываются на основе разъяснения и 

показа приемов выполнения тех или иных действий и выражаются в первых 

удачных опытах применения этих приемов. Первоначальные умения являются 

переходным этапом от усвоения знаний к овладению простыми 

педагогическими навыками; это происходит путем упражнений и тренировок. 

Далее в процессе упражнений идет усовершенствование, шлифовка 

педагогических приемов, а их выполнение в нестандартных ситуациях 

позволяет формировать простые педагогические умения владения приемами. 

 
Рис. 2. Механизм формирования преподавателем простых 

педагогических умений 

 

Приемы педагогической техники имеют выработанные педагогикой 

и психологией правила реализации. Например, применительно к жестам 

существуют следующие правила: а) жесты должны быть непроизвольны; б) 

жестикуляция не должна быть непрерывной; в) жестами следует управлять; 

жест не должен отставать от подкрепляемого им слова; г) жестикуляция 

предполагает разнообразие; д) жесты должны соответствовать характеру 

речи и особенностям восприятия жестикуляции аудиторией.  

При овладении простыми навыками и умениями положительно 

зарекомендовала себя практика сведения этих правил, требований в таблицу и 

формулирование их как условий, соблюдение которых обеспечивает 

эффективность применения того или иного приема (см. таблицу 2). В 

технологии и методике формирования умений выявление условий 

неэффективного использования приема важно по причине активизации 



 

CITISE  №2 (19) 2019 
 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

внимания преподавателя на необходимости их первоочередного учета и 

недопущения на практике. 

Таблица 2 

Условия эффективности применения приема педагогической техники  

(на примере косвенного требования - намека) 

 

Условия, при которых 

использование приема эффективно 

Условия, при которых использование приема 

неэффективно 

- если педагог хорошо знает студента, 

учебную аудиторию  

 

 

- если педагог плохо знает студента, учебную 

аудиторию  

- если студент в состоянии осмыслить 

требования в намеке  

- если студент не понимает намеков, в силу 

индивидуальных особенностей не осмысливает их 

- если до намека уже предъявлялось 

прямое требование с регламентацией 

деятельности студентов в аналогичных 

ситуациях  

- если до намека не предъявлялось прямых 

требований  

- если студент знает, что требование 

будет доведено до логического конца и 

отсутствие реакции на намек не 

останется без внимания  

- если у студента по прошлому опыту есть 

основание надеяться на попустительство в 

выполнении требования со стороны преподавателя  

 

На втором этапе преподаватель работает над формированием и 

совершенствованием сложных педагогических навыков и умений. Основная 

особенность этапа - в центр работы преподавателя выдвигается не прием, а 

совокупность приемов в контексте анализа педагогических ситуаций и 

решения педагогических задач (рис. 3). 
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Рис. 3. Механизм формирования преподавателем сложных  

педагогических умений 

На втором этапе применяются методы развития сложных умений: основ-

ными становятся анализ конкретных ситуаций и практическая педагогическая 

деятельность (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Примерная форма анализа конкретных (педагогических) ситуаций с 

позиций ее разрешения педагогическими приемами 

Ситуация (описание): 

Педагогические задачи, 

которые могут быть 

поставлены в контексте 

педагогической ситуации 

Педагогические приемы, 

которые могут быть 

использованы для решения 

педагогических задач 

Условия, при соблюдении 

которых применение 

приема будет 

эффективным 

   

Сложность формирования обобщенных педагогических умений и 

навыков во многом обусловливается сложностью инструментовки действий 

преподавателя в процессе педагогической деятельности [9]. Проявляется 

педагогическая аксиома о том, что нет педагогических приемов, которые были 

бы действенны при любых условиях и при любых обстоятельствах. Поэтому 

при апробации технологии овладения педагогическими умениями 

преподавателям важно освоить не только содержание приемов, но и условия 

эффективности их применения.  

Творческое применение преподавателем знаний, простых навыков и 

умений в педагогической деятельности доказывает сформированность у него 

сложных педагогических умений, профессиональных компетенций. А они и 

составляют сущностную основу педагогического мастерства преподавателя, 

позволяющие ему успешно действовать при решении любых учебно-

воспитательных задач. 

Основываясь на психолого-педагогических теоретических основах, 

технология развития педагогического мастерства эффективна при 

соблюдении ряда специфических психологических условий. Они таковы: 

обеспечение реального единства и одновременности овладения знаниями о 

педагогических приемах и педагогическими умениями и навыками пользовать-

ся ими; практическое формирование навыков, умений и компетенций в 

непосредственной педагогической деятельности или в условиях ее 

моделирования, с помощью реальных педагогических действий, применения 

педагогических приемов; максимальное обеспечение и абсолютизация 
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самостоятельности действий преподавателя в процесс овладения как 

первоначальными, так и сложными умениями; соблюдение 

последовательности, прохождения всех этапов в овладении сложными 

педагогическими умениями; управляемое и контролируемое осуществление 

всей технологии развития педагогического мастерства. 

Важнейшей комплексной психолого-педагогической основой технологии 

развития педагогического мастерства является понимание педагогической 

деятельности как совокупности решаемых  педагогических задач. 

Опора на данное положение привела некоторых исследователей к мысли 

описывать его в форме термина «задачный подход» [4], а технологии, 

покоящиеся на нем - считать технологиями заданного подхода. При этом под 

педагогической задачей они понимают модель содержания педагогической 

проблемной ситуации в определенных условиях и требования к ее решению 

[4, с. 78]. 

Содержательное ядро такой технологии в том, что обучаемый, опираясь 

на различные знания, получает практику самостоятельного решения 

педагогических задач в ходе образовательного процесса, в результате чего у 

него постепенно формируются и развиваются педагогические навыки и 

умения, происходит овладение отдельными педагогическими действиями и 

деятельностью в целом, адекватной их должностному предназначению. 

Задачный подход находит в технологии развития педагогического 

мастерства следующее отражение: а) цель технологии: не только формировать 

и развивать сложные педагогические умения, а делать это под углом 

качественного решения профессионально-педагогических задач: плановых 

(стратегических и тактических) и ситуативных; б) метод анализа и решения 

конкретных (педагогических) ситуаций, т.е. решения педагогических задач, 

является основным на этапе «перевода» простых навыков и первоначальных 

умений в сложные педагогические навыки и умения; в) в качестве критериев 

сформированности сложных навыков и умений выступают критерии 

качественного решения педагогических задач. 

Теоретическая опора на задачный подход придает технологии развития 

педагогического мастерства целостность с позиций его целенаправленности, 

организационно-методического построения занятий и конкретно 

результативных показателей развития педагогических навыков и умений. 

Задачный подход может быть органично вписан в технологию развития 

педагогического мастерства преподавателей при условии наличия ряда 

основополагающих документов: модели личности и деятельности 
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преподавателя, подробного описания необходимых ему компетенций, знаний, 

навыков и умений в педагогической деятельности (этим целям сейчас служит 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»), типовых педагогических задач, составленных на основе 

проблемных ситуаций, наиболее часто встречающихся в педагогической 

практике. 

Отдельно следует сказать об обеспечении в рассматриваемой технологии 

логики последовательного и взаимосвязанного развития структурных 

компонентов педагогического мастерства. Дело в том, что общая технология 

соединяет воедино в себе минимум три частных технологии: овладения 

преподавателями системой фундаментальных и прикладных, специальных и 

профессионально-педагогических знаний; формирования и развития 

педагогических навыков, умений управления собственным поведением; 

формирования и развития навыков и умений управления деятельностью 

студентов в процессе педагогического взаимодействия (две последние 

технологии можно объединить в одну технологию развития педагогической 

техники). 

Указанная педагогическая многоуровневость технологии развития 

педагогического мастерства требует в целом комплексной организации всей 

специальной и профессионально-педагогической подготовки преподавателей, 

которая бы обеспечивала сопряженность в формировании и 

совершенствовании знаний, навыков и умений преподавателя.  

Технология развития индивидуального педагогического мастерства 

преподавателей реализуется в двух организационных формах: путем 

коллективного обучения слагаемым (основам) педагогического мастерства и 

путем педагогического саморазвития.  
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