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Профессиональное развитие - 
деятельность, которая развивает 

индивидуальные навыки, знания, опыт 
и другие характеристики преподавателя 

 



Профессиональное развитие: 

►обновление знаний непосредственно о предмете 
преподавания на основе последних достижений в этой 
области;  

►обновление навыков и подходов в области новых 
методов обучения;  

►приобретение информации о новых исследованиях в 
т.ч. в сфере образования;  

►изменения в учебных планах и методических 
материалах;   

►разработка и применение новых стратегий и практик 
преподавания;  

►обмен информацией и опытом между преподавателями 
и другими специалистами 



Типы профессионального развития 
академического персонала: 

►курсы/семинары; 

►образовательные конференции или семинары; 

►квалификационная программа;  

►посещения других вузов с целью наблюдения за 
преподавательским процессом; 

►участие в профессиональной сети преподавателей 
(networking), созданных специально для 
профессионального развития; 

►индивидуальные или совместные исследования по 
теме, представляющей профессиональный интерес;  

 



Типы профессионального развития 
академического персонала:: 

►наставничество и/или наблюдение за коллегами и 
коучинг в рамках формального межвузовского 
соглашения; 

►чтение профессиональной литературы (журналов, 
документов, основанных на фактических данных, 
тезисов);  

►участие в неофициальных дискуссиях/обсуждениях с 
коллегами. 

 

 



Основные причина 
неактивности/незаинтересованно
сти в профессиональном развитии 

:  
• чрезмерная загруженность преподавателей работой, не 

имеющей непосредственного отношения к их 
профессиональной деятельности 

• отсутствие действительно качественных курсов и 
программ повышения квалификации на-выбор и с 
учетом индивидуальны нужд преподавателя 

• определенная стоимость качественных курсов 
повышения профессиональной квалификации, которые 
предлагает частный сектор 

 

 



Профессиональные знания и 
навыки преподавания  

 

 



 

Подходы к профессиональному 
развитию: 

 
►Как поддерживать и поощрять участие преподавателей в 

профессиональном развитии и как обеспечить, чтобы 
возможности соответствовали нуждам преподавателей? 

►Должен присутствовать баланс финансовых и временных 
затрат.  

►Нужды преподавателя должны вписываться в общую 
стратегию вуза и соответствовать более широким целям 
развития высшего образования . 

►Профессиональное развитие преподавателей должно быть 
скоординировано с оценкой и обратной связью в вузах и, в 
целом, с оценкой качества высшего образования.  

 



 

Подходы к профессиональному 
развитию: 

 
► набор профессиональных стандартов и руководящих принципов, 

направленных на поддержку начального и непрерывного 
профессионального развития персонала, занимающегося 
обучением и поддержкой обучения (программы индивидуального 
развития или на институциональном уровне)  

► организации и структуры, которые поддерживают высшие 
учебные заведения (вузы) и их преподавателей в реализации 
профессионального развития 

► комплексная национальная политика и на институциональном 
уровне  собственные стратегии и политики поддержки 
непрерывного профессионального развития.  
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