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Введение

Понимание постдипломного образования 
взрослых как опережающей сферы, обеспечиваю-
щей профессиональное развитие педагогов и ин-
новационное развитие других сфер общественной 
практики, с неизбежностью вызывает изменения 
в структуре и содержании деятельности специ-
алистов системы образования и требует освоения 
ими новых средств и методов работы. Как показал 
анализ опыта становления нового педагогического 
профессионализма в системе постдипломного 
образования, процесс освоения инновацион-
ных способов и техник происходит медленно и 
неэффективно. Использование традиционных 
подходов и выработанных годами стандартных 

образцов неотрефлектированной деятельности 
детерминирует формирование у педагогов привы-
кания к работе с этими неадекватными образцами 
деятельности и, как следствие, практически не 
происходит осмысления собственных средств, 
методов и образцов педагогической деятельности.

По мнению ученых, смысл образования 
взрослых на этапе послевузовского обучения 
состоит в создании условий для перехода обра-
зования в самообразование, обучения ‒ в само-
обучение, развития ‒ в творческое саморазвитие 
личности (В. И. Андреев, С. Г. Вершловский, 
В. Г. Воронцова, С. И. Змеев, Г. А. Игнатьева, 
Т. А. Каплунович, Э. М. Никитин, В. Г. Онуш-
кин и др.). Важнейшим качеством субъектов 
андрагогического образовательного процесса 
становится владение способами рефлексии об-
разовательной деятельности, межличностного 
и межкультурного диалогов, самоопределения 
по отношению к содержанию, методам и фор-
мам образования. Как показали Е. И. Исаев, 
С. Г. Косарецкий, В. И. Слободчиков, суть развер-
тывания рефлексии как процесса мыслительной 
деятельности заключается в том, что взрослый 
обучающийся начинает осознавать не только «с 
чем он имеет дело, но и что (как) он делает, или 
может делать» [1].

Центральный предмет рассмотрения данной 
статьи ‒ осмысление подходов к проектирова-
нию содержания программ профессионального 
развития педагогических работников системы 
дошкольного образования, ориентированного на 
становление педагога как субъекта собственной 
деятельности в профессиогенезе.

Осмысление подходов к проектированию 

содержания программ профессионального 

развития педагогических работников 

системы дошкольного образования

В современных условиях перехода на новый 
образовательный стандарт дошкольного образо-
вания пересматриваются как содержание, так и 
формы организации образовательного процесса. 
Вариативное, развивающее содержание дошколь-
ного образования предъявляет новые требования 
к уровню профессиональной компетентности 
педагога, способного проектировать целостный 
педагогический процесс как систему образо-
вательных ситуаций развития, интегрировать 
предметное содержание разных видов деятель-
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ности, активизируя у ребенка познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную 
активность [2].

Ребенок дошкольног возраста – человек 
играющий, поэтому в стандарте закреплено, что 
«обучение входит в жизнь ребенка через ворота 
детской игры». Игровая деятельность не только 
ведущая для ребенка дошкольного возраста, 
это – форма организации его жизни. В связи с 
этим многие методики и технологии пересма-
триваются и переводятся с учебно-дидактиче-
ского уровня на новый, игровой, в котором ди-
дактический компонент освещается в игровом 
контексте.

В наши дни стало совершенно очевидным, 
что инновационное развитие системы дошколь-
ного образования, ее модернизация невозможны 
без вовлечения в эту систему дополнительных 
ресурсов, и речь идет не только о ресурсах фи-
нансовых или материально-технических. Для 
инновационного развития системе дошкольного 
образования не в меньшей мере нужны ресурсы 
концептуальные, программные, методические, 
технологические. Сегодня необходимо поставить 
вопрос о формировании целостной педагогиче-
ской системы, ориентированной на освоение 
деятельностного содержания дошкольного об-
разования и, в частности, на освоение проектной 
деятельности как одного из центральных основа-
ний реализации творческого потенциала детей.

Конечно, переход на новое содержание до-
школьного образования сопряжен с изменением 
профессионального сознания педагогов, его 
внутренней позиции как субъекта собственной 
профессиональной деятельности, умеющего про-
ектировать ситуации развития для своих детей и 
организующего вариативные образовательные 
практики. Выход на принципиально новый уро-
вень планирования образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях 
предполагает наличие у педагогов проектного 
сознания и способов проектной работы, что в 
дальнейшем может обеспечить и решение задач 
развития образовательной организации в целом. 
Таким образом, профессиональное развитие пе-
дагогов, способных изменять образовательную 
систему, позволит выйти на новый уровень об-
разования – антропопрактику. 

В современных социокультурных условиях 
перед системой постдипломного образования 
встает два главных вопроса: во-первых, каким 
должен быть современный профессионализм, 
чтобы выпускник, получивший дошкольное 
образование, обладал развитым воображением, 
основами рефлексивного сознания и регулятив-
ности, вступая в разные формы общения и со-
трудничества как с детьми, так и со взрослыми? 
Во-вторых, какие условия и механизмы необходи-
мы при проектировании программ системы повы-

шения квалификации, которые позволят педагогу 
выходить на новый уровень профессионализма?

Исходной точкой в рассмотрении профес-
сионального развития педагога дошкольного 
образования стало выделение научно-теоретиче-
ских и социально-педагогических предпосылок 
существенных изменений в структуре содержа-
ния, организационно-управленческих формах и 
механизмах повышения его квалификации. Необ-
ходимо различать совершенствование отдельных 
компонентов профессиональной деятельности 
(развитие отдельных компетентностей) и профес-
сиональное развитие. Обсуждение проблемы про-
фессионального развития (повышения качества 
педагогической работы) не может быть сведено 
к улучшению отдельных профессиональных со-
ставляющих, сумма которых не может обеспечить 
принципиально новый профессионализм: необхо-
димо обсуждать целостную модель профессиона-
ла, способного к саморазвитию.

Профессиональное развитие педагога, с 
точки зрения современной антропологической 
проектно-преобразующей парадигмы, – это, во-
первых, «деятельность развития», т. е. упорядо-
ченная совокупность способов и средств целевой 
деятельности, и, во-вторых, – это цель и ценность, 
связанная с фундаментальной способностью пе-
дагога становиться и быть подлинным субъектом 
собственной деятельности в профессиогенезе.

Анализ проблем построения практики раз-
вивающего вариативного дошкольного образова-
ния показывает, что необходимо проектирование 
нового содержания постдипломного образования. 
Родоначальником в области такой практики, свя-
занной с конструированием новых типов содер-
жания образования, которые в настоящее время 
определяют организацию профессионального 
сознания и формирование способностей педагога 
проектировать ситуации развития детей, является 
В. В. Давыдов. В теории развивающего обучения 
раскрыто содержание главного компонента де-
ятельности – её способа, который обеспечивает 
развитие деятельностных способностей личности, 
позволяющих ей самостоятельно строить, пре-
образовывать собственную жизнедеятельность, 
быть ее подлинным субъектом, включаться в су-
ществующие и творить новые виды деятельности 
и формы общения с другими людьми.

Как показано в монографии Г. А. Игнатьевой, 
стержневым фактором проектирования развиваю-
щего образования является деятельностное содер-
жание образования педагога как система задачных 
форм организации процесса профессионального 
развития, связанная с раскрытием педагогом 
субъективности в профессиогенезе. Основная 
идея построения инновационной стратегии про-
фессионального развития педагога состоит в том, 
что в деятельностном пространстве проектиру-
ется система взаимосвязанных образовательных 

О. В. Мельникова и др. Проектирование программ профессионального развития педагогов 
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ситуаций и адекватных им обучающих действий. 
В контексте нашего исследования образовательная 
ситуация как ситуация самоопределения субъ-
ектов образования предполагает сознательное 
установление ими границ свободы собственной 
деятельности и соотнесение собственной позиции 
с социально-культурными нормами и позициями 
других субъектов. Образовательная ситуация 
– это движение в освоении способов и средств 
собственной профессиональной деятельности, 
поэтому особую роль играет технология ситуа-
ционно-позиционного обучения, в основе которой 
деятельностное содержание профессионального 
развития педагога в системе постдипломного 
образования с его целевой ориентацией на по-
зиционное самоопределение и управление своим 
развитием [3].

По утверждению Ю. В. Громыко, возникла 
острая необходимость создания системы специ-
альной профессиональной подготовки педагогов 
на основе задачных форм организации их инно-
вационной деятельности, поскольку «задачная 
форма организации инновационных процессов 
образования является ближайшей зоной развития 
педагогического профессионализма», прямо ори-
ентированной на развитие экспертно-проектного 
стиля мышления и профессиональное развитие 
субъектов инновационной деятельности [4].

Очевидно, что для построения развивающего 
содержания дошкольного образования педагогу 
необходимо осваивать профессиональную по-
зицию, которая ориентирована на работу с изме-
нением профессионального сознания. Отметим, 
что такая позиция задается не функциональным 
местом в образовательном учреждении, её ос-
воение тесно связано с рефлексией оснований и 
средств своей профессиональной деятельности. 

Позиционное самоопределение взрослого в 
образовательных процессах представляет собой, 
в соответствии с определением Н. Г. Алексеева, 
выбор собственного способа «реализации базовых 
целей и ценностей личности в ее взаимоотноше-
ниях с другими» [5]. Акт позиционного самоопре-
деления взрослого обучающегося в образователь-
ном процессе осуществляется как осознание им 
оснований ситуации выбора и неопределенности, 
принятие путем рефлексии своего потенциала и 
ценностей (профессиональных, человеческих), 
определенных оснований собственного участия в 
ней и затем занятие той или иной позиции.

Профессионально-педагогическая позиция 
представляет собой единство профессионального 
сознания и профессиональной деятельности, где 
деятельность оказывается одним из способов 
реализации базовой ценности. Педагогическая по-
зиция является уникальной, поскольку включает 
в себя личностную позицию и профессионально-
деятельностную. Первая наполнена ценностно-
смысловым содержанием, которое формируется 

в процессе жизнедеятельности субъекта, его 
образования и самообразования. Вторая выстра-
ивается в соответствии с ценностно-смысловым 
содержанием и целевыми ориентирами деятель-
ности, которая реализует выявленные ценности 
и смыслы посредством реальных способов и 
условий ее осуществления. 

Реализация деятельностного содержания про-
фессионального развития педагогов в условиях 
постдипломного образования осуществляется 
на основе использования в учебном процессе 
механизмов рефлексивного управления позици-
ями обучающихся взрослых ‒ управляющий, как 
правило, руководитель курсов (педагог-андрагог) 
и управляемый-обучающийся. Рефлексивный 
механизм управления позициями обучающихся 
представляет собой технически организованную 
групповую и индивидуальную рефлексию со-
бытия. Главная функция управляющего состоит 
в организации рефлексии и поддержке ситуации 
позиционного самоопределения и самостоятель-
ного мышления обучающихся. 

Технология рефлексивного управления по-
зициями предполагает наличие развитых способ-
ностей понимания, организации коммуникации, 
развитых интеллектуально-волевых и организаци-
онно-управленческих ресурсов. В зависимости от 
того, способен или не способен субъект деятель-
ности решать задачи, В. А. Гуружапов выделяет 
уровни развития: 

1) субъект деятельности не способен строить 
ситуацию развития и реализовать адекватную ей 
структуру обучающих действий; 

2) построение ситуации осуществляется в 
«рискованной зоне», задача появляется случайно, 
а не как результат целенаправленных обучающих 
действий; 

3) субъект деятельности проектирует ситу-
ацию развития, закономерно и целенаправленно 
реализуя адекватную ей систему обучающих 
действий; 

4) субъект деятельности представляет пер-
спективную модель развития и саморазвития [6]. 

В соответствии с профессионально-деятель-
ностным стандартом профессионального развития 
педагога [3] нами выделены три базовые позиции 
педагога дошкольного образования, характеризу-
емые по ведущему виду проектной деятельности: 

1) педагог-специалист в качестве средств 
анализа отталкивается от существующих норм 
и правил, инструкций и установок. Педагог весь 
«внутри» деятельности, поглощен процессом ее 
осуществления, что приводит к невозможности 
отделить себя от своей деятельности. Проекти-
ровочная деятельность направлена лишь на от-
дельные формы и методы, техники деятельности;

2) педагог-профессионал анализирует целост-
ную педагогическую деятельность (адекватность 
целей, содержания и средств деятельности). 
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Рефлексивный анализ способов и средств своей 
деятельности направлен, в первую очередь, на 
процесс обработки дидактического материала 
с учетом усложнения задач развития детей до-
школьного возраста, но вместе с тем и на процесс 
конструирования приемов и способов обучения, 
построения новых. Проектирование целостной 
педагогической деятельности педагог-профес-
сионал реализует с позиции интеграции пред-
метного содержания разных видов деятельности 
дошкольника;

3) педагог-профессионал-эксперт осущест-
вляет экспертизу продуктов инновационной 
деятельности педагогов, обеспечивает «выращи-
вание» новых образцов деятельности, выявляет 
способ разрешения ситуации затруднения, опре-
деляет проблемы профессионального развития 
отдельных индивидов, групп и коллектива в 
целом. Для профессионала-эксперта проектиро-
вание собственной педагогической деятельности 
связано с разработкой программы саморазвития.

Таким образом, развитие субъекта деятельно-
сти в профессиогенезе представляет собой движе-
ние от освоения предмета и средств деятельности 
(специалист) через наращивание средств в преоб-
разовании специального предмета деятельности 
(педагог-профессионал) до конструирования 
новых эталонов средств и предмета деятельности 
(педагог-профессионал-эксперт).

В реализации программ дополнительного 
профессионального образования наша кафедра 
ориентируется на обозначенные позиции как ори-
ентиры в управлении (самоуправлении) профес-
сиональным развитием педагогов, как критерии 
анализа реализуемых ими собственных базовых 
ценностей. Диагностика обозначенных професси-
ональных позиций позволяет оценить динамику 
перехода в процессе повышения квалификации с 
одного уровня развития профессионального со-
знания на другой, что является показателем спо-
собностей и возможностей профессионального 
развития педагога [7].

Ведущим фактором профессионального 
развития педагога в системе постдипломного 
образования является тип обучения, целена-
правленно ориентированный на выращивание 
педагога-профессионала – «носителя деятель-
ностной (предметной) позиции». Перестройка 
организационных связей в системе повышения 
квалификации от предметно-информирующей 
модели к модели профессионального развития 
педагога предполагает:

‒ кооперацию субъектов деятельности, по-
строенную на принципах их взаимной заинтере-
сованности и добровольного участия;

‒ структуру управления в виде проектных 
команд, в которых каждый субъект занимает 
управленческую позицию по отношению к соб-
ственной деятельности;

‒ открытую систему оценки результатов и 
качества деятельности, объединяющую ценност-
но-смысловую, личностную, предметную и про-
цессуальную формы педагогической рефлексии 
и независимую экспертизу, осуществляемую 
внешними экспертами;

‒ самоценность новой инициативы, появле-
ние которой становится основой существования об-
разовательного профессионального пространства.

Специфика андрагогического процесса, ори-
ентированного на позиционное самоопределение 
его субъектов, состоит в том, что он может рассма-
триваться как процесс управления становлением 
и развитием их способности к самоорганизации, 
самореализации и саморазвитию.

Концептуальные основы программы 

профессионального саморазвития педагога

Концептуальные основы и модельные пред-
ставления программы профессионального раз-
вития мы представляем в двух фундаментальных 
направлениях современного российского обра-
зования: модернизации структуры и содержания 
дошкольного образования в условиях перехода на 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования и развития 
новых педагогических компетенций в системе 
повышения квалификации.

Концепция программы профессионального 
саморазвития педагога строится на основе антро-
пологического, проектного и задачного подходов. 
Профессиональное саморазвитие – это результат 
процесса перехода, осуществляемого педагогом, от 
позиции педагога-специалиста к позиции педагога-
профессионала и эксперта через проектирование 
деятельностного содержания (ситуаций развития).

В основе способности к профессиональному 
саморазвитию находятся определенные условия. 
Образовательная программа строится не как со-
вокупность педагогических задач, а как система 
ситуаций развития, обеспечивающих переход в 
режим самообразования и саморазвития на эта-
пе послевузовской подготовки к инновационной 
деятельности.

Стратегия проектирования деятельностного 
содержания в системе повышения квалификации 
включает пять типов образовательных ситуаций 
профессионального развития (задач развития) 
педагогов дошкольного образования. Задачное 
структурирование содержания обучения позволя-
ет эффективно управлять учебной деятельностью 
и осуществлять построение ситуаций профес-
сионального развития и саморазвития педагога, 
рассмотрим эти типы.

1. «Проблема»: на данном этапе профессио-
нального развития осуществляется актуализация 
и проблематизация средств профессиональной 
деятельности, что предполагает выявление не-
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обходимости изменений на каких-то участках 
образовательного процесса (выявление пробле-
мы). Формирующаяся деятельностная норма про-
фессионального развития ‒ рефлексивный анализ 
и формирование системы различий ‒ позволяет 
найти выход из поглощенности деятельностью в 
рефлексивную позицию ‒ поиск новых средств и 
способов профессиональной деятельности.

2. «Задача» связана с целеполаганием, обо-
значением ведущих смыслов, идей и ценностей 
инновационной деятельности процесса обучения, 
выстраиванием общей системы ценностей. Базовое 
обучающее действие предполагает выявление акту-
альных проблем каждого обучающегося (целепола-
гание) и включает мотивацию, выделение предмета 
деятельности (тематический анализ) и постановку 
учебной задачи собственной деятельности.

3. «Самоопределение» ориентирует педагога 
на выявление потребности в изменениях, запуск 
процесса создания новых способов проектной 
деятельности. Разработка способов решения про-
блем (проектирование новшеств) может осущест-
вляться как теми, кто выявил проблему, так и теми, 
кто возьмется за это по собственной инициативе 
или по заказу. Базовое обучающее действие – 
ценностно-смысловое позиционное самоопреде-
ление – опирается на рефлексию, направленную 
на самого обучающегося и его действия внутри 
коллективной деятельности.

4. «Программа»: главным компонентом 
деятельностного содержания является модели-
рование и программирование. Основная функция 
рефлексии (компонент конструирования, схема-
тизации) – анализ способов организации взаимо-
действия, приемы организационной рефлексии и 
содержательного обсуждения.

5. «Экспертиза» (рефлексивное оформ-
ление замысла) предполагает выстраивание в 
собственной рефлексии отношения к внедрению 
(освоению) новшеств, перевод в режим постоян-
ного использования в образовательном процессе. 
Найденные новшества или разработанные инно-
вационные проекты должны пройти внутреннюю 
экспертизу. Задача, решаемая на этой стадии, со-
стоит в том, чтобы оценить не только достоинства 
и недостатки новшества, но и возможность его 
внедрения. Основные обучающие действия ‒ про-
ектирование новых эталонов средств и предмета 
деятельности; постановка целей коллективной 
деятельности отдельным человеком и осознание 
ответственности перед другими и собой за эту 
инициативу (развитие лидерских качеств).

Реализация программы

Реализация программы предусматривает три 
этапа работы. Первый проходит в форме проек-
тно-образовательной сессии на базе Московского 
института открытого образования. В его ходе 

организуются условия для профессионально-лич-
ностного самоопределения целей дополнительной 
профессиональной образовательной программы; 
происходит освоение базового тематического 
содержания программы, формируются проектно-
проблемные группы по разработке образователь-
ного проекта на базе своего образовательного 
учреждения.

Второй этап реализуется на базе дошкольных 
образовательных организаций: обучающиеся 
включены в проектные команды по работе с ав-
тодидактическим пособием (рабочей тетрадью) 
и над образовательным продуктом (проектом), 
предусмотрены консультации, в том числе и в 
дистанционной форме. 

Третий этап: рефлексивно-экспертный этап 
направлен на наращивание профессионального 
потенциала педагога: организуется профессио-
нальная экспертиза образовательных продуктов 
(проектов) обучающихся, отрабатываются техно-
логии коллективной работы профессионального 
сообщества.

На всех этапах освоения программы участни-
ки выступают как в качестве коллективного субъ-
екта обучения, так и индивидуально. В рамках ре-
ализации программы предусмотрены следующие 
формы организации образовательного процесса: 
установочные доклады и лекции, проблемно-ана-
литические семинары, мастер-классы, групповые 
дискуссии, проектные режимы индивидуальной 
и групповой работы, формы профессиональной 
экспертизы, индивидуальные консультации, на-
учные и методологические комментарии, режимы 
психолого-педагогической поддержки.

Результатом реализации разработанной про-
граммы профессионального развития является 
новый профессионализм педагога как субъекта 
собственной педагогической деятельности. 
Уровень профессионализма определяется вы-
явлением эффекта профессионального развития 
как совокупности трех структурообразующих 
компонентов ‒ рефлексивности, позиционности, 
креативности. Динамика профессионального 
развития педагога в системе постдипломного 
образования может быть выявлена по следую-
щим аспектам: ценностно-смысловому (уровни 
рефлексивности); деятельностному (изменение 
позиции ‒ позиционность); когнитивному (дина-
мика уровня креативности).

Таким образом, выход педагога на новый 
уровень профессионального (проектного) созна-
ния позволяет планировать и организовывать ва-
риативные образовательные практики (антропо-
практики) в системе дошкольного образования. 
Антропопрактика – это построение образования 
как развивающего и развивающегося, в котором 
образовательные программы строятся как синтез 
возрастно-нормативных моделей развития и воз-
растно-сообразных образовательных программ. 
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Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда 
построение и осмысление антропопрактики 
требует и теоретического, и методологического, 
и технологического, и инструментального прак-
тического обеспечения. Собственно, в рамках 
антропологического подхода заключается смысл 
и ценность развития сущностных сил человека, 
а практика его реализации – это построение 
современного образования, в том числе и раз-
вития педагогического профессионализма как 
антропопрактики.

Заключение

В заключение остановимся на тех принципах 
организации современной системы повышения 
квалификации, на которые мы ориентируемся 
при разработке программ профессионального раз-
вития педагогов в рамках деятельности кафедры 
дошкольного образования Московского института 
открытого образования, а именно:

1) ориентация на новое понимание образо-
вательных результатов в условиях Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Система повышения квалификации педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
организаций будет эффективной только в том 
случае, если будет ориентировать подготовку пе-
дагогов на создание условий для формирования и 
развития интегративных характеристик личности 
детей дошкольного возраста;

2) принцип опережения позволяет системе 
повышения квалификации приобретать перспек-
тивный характер. Повышение квалификации 
предполагает включение педагогов не столько в 
устоявшиеся, сколько в становящиеся практики, 
соответствующие государственному стандарту. 
Речь идет о создании для педагогов пространства 
профессиональной пробы, представляющего 
собой сеть стажировочных площадок на базе 
инновационных образовательных учреждений, 
в которых уже существуют образовательные 
практики нового типа. Открытый характер их 
деятельности может быть обеспечен работой 
единого федерального интернет-портала стажи-
ровочных площадок, в рамках которого суще-
ствуют различные возможности для обсуждения 
образовательных проектов ‒ форумы, интернет-
конференции и пр.;

3) модельный характер повышения квалифи-
кации. Задача заключается в том, чтобы создать 
условия для учебной деятельности педагогов, суть 
которой состоит в постановке задач собственного 
развития, в поиске средств решения задач, оценке 
найденных средств. Именно в этот цикл должны 
быть включены педагоги в ходе повышения ква-
лификации. Материалом для организации учебной 
деятельности педагогов может стать как процесс 

овладения новыми технологиями, так и работа 
с методическими разработками как средством 
овладения новым содержанием и условием для 
самообразования; 

4) компетентностно-ориентированный ха-
рактер повышения квалификации. Программы 
повышения квалификации должны не столько 
давать «знания», информацию, сколько создавать 
условия для формирования компетентностей пе-
дагога. Рефлексивный характер обучения и про-
фессиональной пробы предполагает цикличное 
построение всего образовательного процесса: 
постановку задачи, поиск способов решения, 
планирование своих действий, контрольно-оце-
ночную деятельность, постановку следующей 
задачи. Таким образом, повышение квалификации 
должно проходить внутри реального образова-
тельного процесса, где педагоги самостоятельно 
проектируют образовательные ходы и решают 
педагогические задачи;

5) деятельностный и метапредметный харак-
тер содержания программ повышения квалифи-
кации, в нашем понимании, представляет спе-
циально сконструированную систему задачных 
форм организации процесса профессионального 
развития педагогов, направленную, во-первых, 
на раскрытие педагогом своей субъектности в 
профессиогенезе и, во-вторых, разработку ком-
плекса условий для выращивания субъектной 
деятельностной позиции у своих воспитанников;

6) задачный характер организации образова-
тельного процесса. Задачная форма организации 
в системе повышения квалификации представляет 
собой систему (пакет) средств, используемых для 
развития техник мышления, понимания и деятель-
ности (а не просто для запоминания информации 
или формирования навыков). 

Эффект профессионального развития по-
нимается нами как интегральная характеристика 
уровня сформированности профессионализма, 
включающего рефлексивность и креативность 
педагога, позиционность, связанную с мотивацией 
и способностью к выполнению инновационной 
деятельности и групповому взаимодействию, 
принятию профессиональной позиции и умением 
проектировать ситуации развития для своих вос-
питанников.
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The paper presents the author’s vision of dealing with the problem of 
professional development of teachers of pre-school educational insti-
tutions within the framework of postgraduate education. The relevance 
of task forms of organizing course training of teachers in the system 
of career enhancement and professional training is explained. An edu-
cational program is defined as a system of situations of development 
that encourage a transition to self-education and self-development at 
the stage of postgraduate training for innovation activities. The paper 
describes the content, mechanisms, and implementation stages of 
a teacher professional development program aimed at cultivating 

a new functional position – that of a teacher-professional-expert. 
The applied aspect of this study is that it can be implemented in the 
development and implementation of models of variative educational 
practices (anthropopractices) in pre-school education.
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