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Аннотация:  В статье описывается  процесс развития 

профессиональных компетенций  руководителей ПОО в процессе 

дополнительного профессионального образования посредством  модели. 

Рассмотрены основные этапы реализации модели (диагностический, 

организационный, развивающий и рефлексивно-результативный). 

Представлены результаты опытно-поисковой проверки педагогической 

эффективности модели развития профессиональных компетенций 

руководителя ПОО. 
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Abstract: The article describes the process of development of professional 

competencies of managers of professional educational organizations in the process 

of additional professional education through a model. The main stages of the 

implementation of the model (diagnostic, organizational, developmental and 

reflective-effective) are considered. The results of the experimental search of the 

pedagogical effectiveness of the model of development of professional 

competencies of the head of professional educational organizations are presented. 
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Развитие профессиональных компетенций руководителей ПОО  

обеспечивает совокупность различных методов, форм, средств и условий, 

используемых в процессе дополнительного профессионального образования. 

Для организации эффективного  процесса развития профессиональных 

компетенций  руководителей ПОО необходимо разработать  модель развития 

профессиональных компетенций руководителей ПОО  в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

Процесс развития профессиональных компетенций руководителей 

профессиональных образовательных организаций через дополнительное 

профессиональное образование представляется нам как система 

взаимосвязанных и последовательных этапов (диагностического, 

организационного, развивающего и рефлексивно-результативного) 

реализации обозначенной цели. Далее рассмотрим  содержание каждого 

этапа модели развития профессиональных компетенций руководителей 

профессиональных образовательных организаций в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

На диагностическом  этапе определится исходный уровень развития 

профессиональных компетенций руководителей профессиональных 

образовательных организаций. Для оценки была сформирована специальная 

анкета, основанная на  матрице индикаторов сформированности 

профессиональных компетенций  руководителя ПОО. Нами выделены три 

уровня развития профессиональных компетенций  

у руководителей профессиональных образовательных организаций, которые 

позволят произвести с научных позиций оценку результатов 

дополнительного профессионального образования, ориентированного  
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на развитие обозначенных компетенций – репродуктивный, адаптивный, 

инновационный.  

Целью следующего организационного этапа является отбор 

содержания (модулей программы дополнительного профессионального 

образования) и технологий развития профессиональных компетенций  

на основе выявленных на предыдущем диагностическом этапе уровней 

развития профессиональных компетенций руководителей ПОО. 

Следующий развивающий этап позволяет реализовать обозначенную 

выше модульную программу повышения квалификации, актуальную  

для каждой группы слушателей. Цель этапа заключается в непосредственном 

осуществлении развития структурных компонентов профессиональных 

компетенций руководителей ПОО  через реализацию образовательной 

программы повышения квалификации. 

В ходе рефлексивно-результативного этапа, по завершении 

непосредственного процесса повышения квалификации, ориентированного 

на развитие профессиональных  компетенций руководителей ПОО, 

осуществляется повторное исследование уровня развития профессиональных 

компетенций. Для этого используется та же анкета самооценки 

сформированности профессиональных компетенций  руководителя ПОО, что 

и на диагностическом этапе. 

Сравнение результатов, выявленных на диагностическом  

и рефлексивно-результативном этапах, позволит выявить динамику 

изменения уровня развития исследуемых профессиональных компетенций 

руководителей ПОО. 

Рефлексивно-результативный этап предназначен для оценки степени 

достижения поставленной цели (как по учебной группе в целом, так  

и дифференцированно по каждому элементу содержания, а также 

персонально по каждому слушателю и по каждому компоненту  

его профессиональных компетенций). 
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Оценка результата обучения выполняет две функции: во-первых, 

констатирующую (констатирует факт освоения определенных компонентов 

профессиональных компетенций); во-вторых, проблемно-диагностическую 

(выявление зон недостаточного достижения цели, на основе чего затем 

формируются индивидуальные задачи для самообразования на межкурсовой 

период). 

Опытно-поисковая проверка педагогической эффективности 

разработанной нами модели развития профессиональных компетенций 

руководителя профессиональной образовательной организации проводилась 

в 2017-2018 гг. в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

В исследовании приняли участие 15 руководителей, заместителей 

руководителей профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, а так же лица, входящие в резерв директоров ПОО 

Свердловской области. Руководители и будущие руководители  проходили 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Управленческая 

мастерская: развитие профессиональных компетенций руководителя 

учреждения СПО средствами разработки программы развития ПОО» (72 ч.). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика развития профессиональных компетенций руководителей 

ПОО на диагностическом и рефлексивном этапах исследования 

Индикаторы сформированности 

профессиональных компетенций 

Уровни  развития % 

Репродуктивный Адаптивный Инновационный 

До После До После До После 

Креативность 

Готовность к инновационным 

процессам 

26,7 13,3 33,3 40 40 46,7 

Внедрение инноваций 33,3 20 40 46,7 26,7 33,3 

Управление инновационными 

процессами 

20 6,8 33,3 40 46,7 53,2 
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Стратегическое мышление 

Способность осуществлять связь 

долгосрочной концепции развития 

с повседневной работой 

33,3 20 46,7 53,2 20 26,7 

Постановка целей 0 0 86,7 73,3 13,3 26,7 

Постановка задач 0 0 60 46,8 40 53,2 

Декомпозиция 0 0 60 53,3 40 46,7 

Системное видение 0 0 66,7 46,7 33,3 53,3 

Умение прогнозировать 0 0 86,7 80 13,3 20 

Планирование собственной 

деятельности 

20 20 40 40 40 40 

Эффективная коммуникация 

 Анализ информации 0 0 13,3 13,3 86,7 86,7 

Мотивирование и развитие 

сотрудников 

0 0 46,7 46,7 53,3 53,3 

Ораторские навыки 26,7 13,3 26,7 33,3 46,7 53,3 

Умение действовать в неопределенных ситуациях 

 Принятие решений 0 0 53,3 46,7 46,7 53,3 

Работа с препятствиями 13,3 6,7 53,3 40 33,3 53,3 

Непопулярные решения 33,3 13,3 40 53,3 26,7 33,3 

Действия в непредвиденных 

ситуациях 

13,3 6,7 66,7 73,3 20 20 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сделать 

следующие выводы: 

Анализ полученных данных, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Анализ динамики инновационного уровня развития компетенций. 

Средний прирост значения самооценки по всем компонентам 

компетенций составил: креативность  - 6%; стратегическое мышление -  

8,1%; эффективная коммуникация - 2,2%; умение действовать  

в неопределенных ситуациях - 8,3%.  

Таким образом, средний прирост значения самооценки по всем 

исследуемым инновационным компетенциям составил 6,2%. 
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2. Соотношение суммарного значения адаптационного  

и инновационного  уровней к репродуктивному 

По результатам исследования суммарного значения адаптационного  

и инновационного  уровней развития профессиональных компетенций можно 

сделать следующие выводы: креативность составляет 86,4% стратегическое 

мышление – 94,2%; эффективная коммуникация – 93,3%; умение действовать 

в непредвиденных ситуациях – 93,3%. В сравнении с данными исходной 

диагностики самооценки развития профессиональных компетенций прирост 

составил: креативность - 13,3% стратегическое мышление –  

1,9%; эффективная коммуникация – 4,5%; умение действовать  

в непредвиденных ситуациях – 8,3%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все профессиональные 

компетенции у слушателей развиты на высоком уровне (суммарное значение 

инновационного и адаптационного уровней развития всех исследуемых 

компетенций выше 50%). Средний прирост по всем компетенциям составил – 

7%. 

Математический смысл этих данных таков, что по всем 

функциональным элементам профессиональных компетенций наблюдается 

положительная динамика. 

Таким образом, данные подтверждают положительную динамику 

развития профессиональных компетенций руководителей профессиональных 

образовательных организаций. По все уровням развития выявлено 

улучшение, что подтверждает эффективность предлагаемой модели развития 

профессиональных компетенций руководителей ПОО в процессе 

дополнительного профессионального образования. 
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