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 остается открытым вопрос о непрерывном образо-
вании в процессе профессиональной деятельности. 
Педагог не только исполнитель федеральных обра-
зовательных заказов, но и профессионал, способ-
ный решать определенные задачи и самостоятель-
но действовать в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

Каждый педагог имеет свой собственный ме-
тодический профессиональный опыт, который 
в той или иной степени влияет на компетентность. 
Педагог, начиная формирование своего пути ме-
тодической компетентности, проходит определен-
ные периоды, каждый из которых непосредственно 
связан с определенными проблемами и отличается 
только набором требуемых знаний и умений. 

На сегодняшний день существующая система 
повышения квалификации в колледжах развита не-
достаточно. Управление развитием методической 
компетентности педагогов полностью ложится на 
плечи руководства колледжей. Руководителю об-
разовательной организации необходимы соответс-
твующие знания для разработки программы повы-
шения компетентности педагогов в соответствии 
с требованиями ФГОС. Создание и внедрение про-
граммы неразрывно связано с совершенствовани-
ем методической компетентности [2�. 

Профессиональную программу развития пе-
дагогов в колледже необходимо строить на осно-
вании изучения и диагностики уровня подготовки 
педагогов. Можно отметить следующее:

– необходимо продемонстрировать типичные 
затруднения в реализации образовательных стан-
дартов;

– необходимо построить индивидуальный план 
развития педагога;

– необходимо разработать программу развития ме-
тодической компетентности педагогов колледжей;

Внедрение в образовательное пространство 
России Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) потре-

бовало пересмотра разработанных подходов в ор-
ганизации компетентности педагогов в системе 
среднего профессионального образования. Мето-
дическая компетентность педагогов позволяет пло-
дотворно применять новые педагогические техно-
логии, реализовывать принципы, методы, средства 
и формы обучения. В связи с постоянно меняющи-
мися образовательными запросами возрастает осо-
бая значимость педагогического сопровождения 
развития методической компетентности. 

На сегодняшний день методические служ-
бы СПО занимают значительное место в повыше-
нии профессиональных навыков у педагогическо-
го состава. Основная задача методической службы 
колледжа — внедрение и реализация имеющихся 
и новых стандартов образования. Деятельность ме-
тодического отдела колледжа должна быть полно-
стью направлена на развитие личностного и про-
фессионального опыта педагогов, повышение 
уровня их профессионального мастерства и фор-
мирование методической компетентности. 

В колледжах Омска работают высококвалифи-
цированные специалисты, которые обладают про-
фессиональными знаниями, но, к сожалению, они 
не всегда могут передать свои знания студентам, 
так как уровень их методической компетентности 
не соответствует высокому.

«Профессиональное образование — это не 
только знания, умения и навыки, самое главное — 
это профессионально сознание, которое характери-
зует многие стороны социального поведения лич-
ности профессионала — от ценностей и целей до 
осознания результатов деятельности по критери-
ям реальности и будущего» [3�. На данный момент 
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– необходимо создать новую технологию об-
разовательного маршрута развития методической 
компетентности. 

Создание новой программы развития позво-
лит современному педагогу не жить с устаревшим 
профессиональным багажом, а увеличить и расши-
рить свой профессионализм, узнать новые образо-
вательные тенденции. 

Новая программа позволит руководителю и ме-
тодической службе колледжа определять стратеги-
ческие направления работы с педагогами по разви-
тию их методической компетентности, подходить 
к выбору тематики и содержанию педагогических 
советов не формально, а с учетом их востребован-
ности для педагогов [1, �. 7�.�. 7�.. 7�.
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