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В статье рассматривается технологический дискурс как особое средство и устойчивая 

закономерность повышения уровня профессиональной компетентности молодого педагога. 

Показана необходимость и возможность применения технологий наставничества и других 

(баддинг, менторинг, шедоуинг, коучинг)  с учетом их особенностей. Выявлены ключевые 

параметры технологий (целевые характеристики, теоретико-методологические 

особенности, содержательно-функциональное значение; возможные педагогические риски и 

ошибки применения; построение чек-листов). 

Ключевые слова: технологический дискурс, технологии наставничества, 
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TECHNOLOGICAL DISCOURSE OF INCREASING THE LEVEL  

OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A TEACHER 

 

G.I. Egorova 

 
The article considers the technological discourse as a special tool and a stable pattern of 

increasing the level of professional competence of a young teacher. The necessity and possibility of 

using mentoring technologies and others (budding, mentoring, shadowing, coaching), taking into 

account their features, are shown. The key parameters of the technologies (target characteristics, 

theoretical and methodological features, content and functional value; possible pedagogical risks and 

application errors; construction of checklists) are identified. 

Key words: technological discourse, mentoring technologies, professional competence, 

competence. 

 

Современные вызовы, нормативные 

документы – это новые требования к 

уровню профессиональной 

компетентности каждого педагога. 

Особенности требований осложнены 

спецификой и многообразием 

инновационных технологий, которые 

нашли применение не только в 

педагогической практике, но и в 

ресурсных центрах интегрированных 

компаний при подготовке компетентных 

специалистов. Значение совокупности 
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инновационных технологий (теории и 

практики, условий применения) 

определяет тот технологический дискурс, 

знание которого повышает научно-

педагогический ресурс современного 

педагога и инженера. 

Технологический дискурс повышения 

уровня профессиональных компетенций 

педагога – трудоемкий процесс, но он 

становится необходимым и значимым в 

современных условиях дифференциации 

и интеграции педагогического знания. 

Обращение к технологическому дискурсу 

носит не случайный, а закономерный 

характер. Закономерности как некоторые 

устойчивые связи ориентированы на 

параметры продуктивности и качества 

совершенствования компетенций 

педагога, а это возможно при выполнении 

ряда рекомендаций, таких как: учет 

постановки технологической цели и 

составление индивидуальных планов 

развития педагога с учетом применения 

инновационных технологий; 

разноплановость технологической 

подготовки; моделирование 

образовательных проектов с включением 

технологий наставничества и других; 

освоение новых образовательных 

технологий, в том числе технологий 

баддинга, шедоуинга, коучинга, 

менторинга, которые внедряются не 

только в корпоративные университеты 

интегрированных промышленных 

компаний, но и в образовательные 

учреждения для повышения 

профессиональной подготовки педагогов. 

Обращение к технологическому 

дискурсу как особому средству 

повышения уровня профессиональной 

компетентности молодого педагога 

привело нас к необходимости и 

возможности обосновать ряд новых 

технологий наставничества (баддинг, 

менторинг, шедоуинг, коучинг) с учетом 

их особенностей и выявить их ключевые 

параметры (целевые характеристики, 

теоретико-методологические 

особенности, содержательно-

функциональное значение; возможные 

педагогические риски и ошибки 

применения; построение чек-листов по 

конкретной технологии). 

Раскроем теоретико-методологические 

особенности технологий.  

Технология наставничества. 

Технология наставничества возможна как 

с обучающимися школы и вуза, с 

молодыми педагогами, так и с 

педагогами, имеющими опыт работы. 

Современное понимание технологии 

наставничества связывается с кадровой 

политикой развития и совершенствования 

педагогического сообщества. 

Целевые и субъектные параметры 

технологии довольно широкие: 

профессиональная ориентация для 

обучающихся общеобразовательных 

школ; специальные виды практик для 

обучающихся вузов; профессиональная 

подготовка и переподготовка педагогов; 

адаптация молодых педагогов в 

образовательном учреждении; выход на 

более высокий уровень развития 

(карьерный рост) опытного педагога – 

руководителя. Характерная деятельность 

наставника включает следующие важные 

действия при работе с обучающимися: 
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педагогическую поддержку; устранение 

дефицитов развития; формирование 

готовности к решению социальной, 

образовательной, профессиональной 

проблемы.  

Виды деятельности для наставляемого 

охватывают обучение, игру, 

проектирование, исследование с 

последующим их обсуждением, 

пониманием опыта, который получен. 

Технология наставничества дает 

возможность решить ряд 

образовательных дефицитов 

(ограничение по здоровью, возможности 

самоопределения; дезадаптация сирот, 

мигрантов, проблемных подростков в 

социуме). Варианты применения 

технологии наставничества определяются 

новизной ситуации для каждого 

наставляемого: новой образовательной 

ступенью в школе, вузе; переходом в 

другую школу; новой образовательной 

программой или должностью *1+. 

Педагогическая наука оперирует 

технологией «наставничество» на основе 

разработанной теоретико-

методологической базы (С.Я. Батышев,  

С.Г. Вершловский, H.A. Корф, К.Д. 

Ушинский и др.). Методологическое 

обоснование технологии обеспечено 

совокупностью подходов: комплексного 

(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.); 

личностно ориентированного (И.С. 

Якиманская и др.) *2+. В основе понятия 

«комплексность» лежат диалектические 

закономерности (единство единичного и 

общего; части и целого; всеобщая связь 

явлений и их целостность). 

Необходимость применения личностно 

ориентированного подхода обеспечивает 

деятельностную модель развития 

обучающегося при организации 

наставничества с учетом 

индивидуальности субъекта *8+. 

Ведущие принципы как стратегические 

ориентиры технологии наставничества 

гарантируют качественные изменения в 

личности, среди них такие принципы как: 

благополучие и безопасность; надежность 

и ответственность; честность и 

справедливость во  взаимоотношениях; 

учет прав и достоинств каждого субъекта; 

равенство и отзывчивость *15+. Ведущие 

критериальные характеристики 

технологии наставничества: постановка и 

достижение цели; позитивность и 

одобрение в ходе реализации 

технологии; качественные параметры 

развития участников *12, 13+.  

Функционально-дидактическое 

значение понятия «наставничество» при 

проведении контент-анализа научных 

статей раскрывает многозначность 

понятия для профессионального 

становления, социальной адаптации, 

развития личности, подготовки 

педагогических кадров, развития 

корпоративной культуры  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Роль наставничества в педагогическом процессе 

Деятельность наставляемого – учебная, 

профессиональная подготовка, 

волонтерство и т.д.. Базовый процесс 

развития наставляемого – социализация, 

самоопределение, идентификация. Вид 

наставнической деятельности и 

компетенции соответствуют типу базового 

процесса развития.  

Развитие наставляемого в процессе 

деятельности осуществляется через 

следующие виды деятельности: учебная, 

игровая, трудовая, проектно-

исследовательская. Наставник оказывает 

педагогическое воздействие на базовые 

процессы развития не непосредственно, а 

через вовлечение наставляемого в ту или 

иную деятельность с последующей 

организацией ее обсуждения и 

осмысления полученного опыта *3+.  

Технология наставничества строится с 

учетом этапов от знакомства наставника с 

обучающимся до завершения процесса 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Целевые характеристики основных этапов технологии наставничества 
Этапы  технологии Ведущие методы Целевые характеристики 

Адаптационный этап 

Первоначальное  знакомство  Персональная беседа  Установка контакта, создание 
поля доверия  

Проектировочный этап 

Оценка знаний и умений, 
навыков обучающихся 

Собеседование Тестирование 
Кейсовые задачи 

Диагностика квалификационной 
базы. Выявление дефицита 
необходимых знаний, умений, 
навыков 

Планировка обучения, учебных 
задач 

Планирование, корректирование Составление плана-  графика 
обучения (объем, период 
обучения) 

Мотивация, обучение Основные шаги наставничества (5 
шагов) 

Обучить навыкам согласно плану-
графику 

Оценочный этап 

Оценка полученных результатов 
обучающихся 

Тестирование 
Кейсовые задачи 

Оценка навыков обучающихся 

Завершение технологии Обратная связь 
Анкетирование 

Определить свою эффективность 
как наставника с точки зрения 
стажера 

 
 

Соответственно, значимыми методами 

работы наставника являются организация 

деятельности наставляемого и 

совместное обсуждение. Основные шаги в 
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технологии наставничество для педагога-

мастера –  я расскажу, ты послушай; я 

покажу,  ты посмотри, сделаем вместе. 

Основные шаги для наставляемого –  

сделай самостоятельно, я посмотрю и 

подскажу; сделай самостоятельно и 

расскажи, что и как сделано. Ведущие 

приемы наставничества ориентированы 

на передачу знаний с высокой 

мотивацией молодого педагога для 

построения продуктивной деятельности. 

Подготовка молодого педагога строится в 

ситуации со следующими вариантами. 

Первая ситуация «я не могу  и нет 

желания» означает, что навыки, 

мотивация не развиты, это 

педагогический барьер, который 

необходимо убрать. Вторая ситуация «я 

не могу, но желание присутствует» 

доказывает необходимость составить 

схему обучения. Третья ситуация «я могу 

и есть желание» указывает на наличие 

знаний, умений; требуется их далее 

развивать до возможного мастерства. 

Четвертая ситуация «я могу, но нет 

желания» показывает отсутствие 

мотивации; требуется изменить характер 

процесса ведения технологии *11+.  

Этапы технологии наставничества 

позволяют уйти от бессознательной 

некомпетентности наставляемого к 

осознанной компетентности, что значимо 

для  повышения уровня 

профессиональной подготовки. 

На первом этапе наставничества 

субъект еще не осознает дефицит знаний, 

умений, уровень профессиональной 

компетентности. На заключительном 

этапе наставничества субъект уже 

сознательно оценивает свой уровень, при 

этом ряд действий становится 

автоматизированным, привычным, что 

обеспечивает высокий уровень 

профессиональной компетентности. 

Характерный стиль взаимодействия, 

выбор методов наставника определяется 

уровнем подготовки наставляемого. Чаще 

всего применимы  методы 

инструктирования, объяснения, развития. 

При инструктировании наставляемого 

даются пошаговые инструкции или 

происходит копирование действий 

наставника. В ходе объяснения наставник 

обосновывает свои действия, раскрывает 

алгоритм работы. При реализации 

развивающих методов наставник 

предлагает систему развивающих 

вопросов (установить причинно-

следственную связь, провести анализ, 

синтез и т.д.). 

Существуют возможные 

педагогические риски и ошибки, 

возникающие при реализации технологии 

наставничества:  

Риск 1 – субъективность наставника в 

выявлении уровня подготовки 

наставляемого. Правило 1 – проявление 

наставником объективной 

профессиональной позиции. 

Риск 2 – применение наставником 

одного и того же метода, приема для 

наставляемых. Правило 2 – выбор 

методов наставником индивидуален для 

каждого наставляемого.  

Риск 3 – наставник ставит размытые, 

нечеткие цели  при подготовке 

наставляемого. Правило 3 – цель, 

формулируемая наставником, конкретна, 
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измерима, достигаема в срок, 

мотивирована для наставляемого.  

Риск  4 – наставник ставит задачу, но не 

проверяет наставляемого на предмет  

возможности ее решения. Правило 4 – 

наставнику необходимо задать несколько 

развивающих вопросов (3 или 4) после 

формулировки задачи.  

Риск 5 – наставник, применяя принцип 

обратной связи, критикует наставляемого 

и пренебрегает тем, что это 

универсальный инструмент развития, 

особый метод критики наставляемого без 

конфликта. Правило 5 – наставляемый 

осознает обратную связь как помощь в 

учебе, возможность изменить поведение. 

При высокой критике наставника идет  

внутреннее отвержение наставляемого от 

решения поставленной задачи *9+. 

Элементы технологии наставничества 

включены в технологии менторинга, 

коучинга, шедоуинга, баддинга (рисунок 

2).  

 

 
Рисунок 2 – Интенсивные технологии повышения компетентности педагога 
 

Каждая технология имеет свои 

закономерности проведения, 

остановимся на них более подробно. 

Технология «Баддинг». Концептуальная 

основа технологии «баддинг» опирается 

на систему подходов и методов 

наставничества, доказанных 

практическим опытом, научными 

теориями, раскрывающих 

взаимодействие наставника и 

наставляемого. Само понятие «баддинг» 

(buddying) в переводе с английского 

означает перспективный, надежный 

метод неформального наставничества. 

Это технология подготовки молодого 

педагога на основе приемов развития и 

поддержки субъекта при работе в парах с 

учетом обратной связи, дружественных, 

равноправных отношений. Баддинг 

подразумевает поддержку в достижении 

целей личных, профессиональных, 

развитии новых профессиональных 

навыков при общении только с одним 

человеком, при отсутствии таких понятий 

как: «наставник», «обучающий», 

«обучающийся» *4, с. 14+. 
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Педагогическая организация участвует 

в процессе обучения, совместно с 

наставником разрабатывает план, 

проводит его коррекцию при реализации 

процесса наставничества. 

Ведущие подходы, эффективные при 

реализации технологии «баддинг» – 

системный, личностно-ориентированный. 

Ведущий метод технологии «баддинг», 

раскрытый в трудах российских и 

зарубежных ученых, определяющий 

фундамент технологии для достижения 

образовательных целей, – это 

наставничество [5, 16]. 

Основополагающие ориентиры 

технологии (ведущие принципы) – 

доверие и конфиденциальность; 

достижение цели; ненавязывание своего 

мнения; отсутствие советов и присутствие 

направляющих вопросов; интерактивное 

общение. 

Ведущие формы работы – проекты, 

консультирование, семинары, тренинги, 

мастер-классы. Обратная связь дается 

обоюдно. Сотрудники видят друг друга в 

работе под другим ракурсом, через 

внутренние горизонтальные 

коммуникации, непосредственное 

взаимодействие в образовательном 

процессе. Диагностика результатов в 

технологии идет по чек-листу, который 

включает основные этапы работы (I – 

подготовительный, II – основной, III – 

заключительный), компетенции молодого 

педагога и поведенческие индикаторы. 

Перевод слова «check» –  проверка (с 

англ.  слово «list» означает «список». 

Диагностика по чек-листу показывает 

готовность молодого педагога к работе. 

Поведенческие индикаторы 

формулируются утвердительно с 

возможной корректировкой в ходе 

образовательной деятельности. Педагог-

координатор дает комментарии по 

каждому индикатору в баллах. 

Примерный вариант чек-листа отражен 

в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Чек-лист диагностики поведенческих компетенций молодого педагога 

 
Дата  

ФИО  

Координатор-
педагог 

 

Компетенция Этап Поведенческие индикаторы Балльная 
оценка 

Сред
ний 
балл 1 2 3 

Планирование 
работы 

I Определен профессиональный 
дефицит 

    

Изучен кейс координатора     

Составлен план работы     

Доверительность II 
 

Речевые позитивные формулировки     

Располагает к доверию и общению     

Спокойно реагирует на возражения     

Аргументация Задает аргументированные      
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вопросы 

Предоставляет аргументированные 
ответы 

    

Умеренно позиционирует свои 
знания 

    

Инициативность Демонстрирует позицию на 
«равных» 

    

Проявляет инициативу     

Инициирует обратную связь     

Ориентация на 
результат 

III Ориентированность на результат, а 
не на процесс 

    

Отрабатывает альтернативные 
варианты 

    

Договоренность на последующее 
равноправное сотрудничество 

    

 
Рациональные виды применения 

технологии в образовательном процессе:  

 при адаптации молодого 

педагога; в рамках проведения 

педагогической практики;  

 повышении профессиональных 

компетенций педагогов;  

 улучшении эффективности 

деятельности в образовательном 

учреждении и между ними; 

 для развития поведенческих 

навыков сотрудников; в качестве 

инструмента работы в команде. 

Наблюдая работу молодого педагога, 

педагог-координатор  сам развивается, 

обучается дополнительно, а эффективные 

приемы объективной обратной связи 

совершенствуются при проведении 

тренинга, консультации. 

Технология «Менторинг». Переводное 

значение понятия «менторинг» – 

наставник (от англ. mentor). Технология 

реализуется через формат личностных 

неформальных встреч при совместном 

выполнении заданий, проектов. При этом 

общение носит неформальный характер. 

Технология ориентирована на подготовку 

своего преемника, педагога при переводе 

на другую должность. Ведущий метод 

технологии менторинга – 

консультирование, которое проводится по 

необходимости с концентрацией на 

профессиональное развитие педагога *4+. 

Ментор – это опытный педагог-

наставник, с высокой квалификацией, 

имеющий желание передачи своего 

опыта подопечным (менти). Консультации 

и встречи краткосрочные, они  

ориентированы на конкретные вопросы, 

могут протекать длительный период.  

Реализация технологии менторинга 

осуществляется с учетом следующих 

принципов: равенства обучающего и 

обучаемого; личностного развития и 

помощи  в направлениях развития; учета 

ценного личного жизненного опыта. 

Технология «Шедоуинг». Понятие  

«шедоуинг» (с анг. «shadow» – «тень», 

«следование за тенью»). Технология 

эффективна при вхождении 

обучающегося в педагогическую 

профессию. Содержательный аспект 
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технологии связан с тем, что молодой 

педагог прикрепляется «тенью к мастеру»  

для постоянного взаимодействия. 

Инициатор технологии в большей степени 

может быть и обучающийся, и педагог, 

который дает рекомендации по ее 

организации. 

Ведущие принципы технологии 

(планирование, целеполагание, 

составление схем наблюдения за 

профессионалом, самонаблюдение без 

постановки вопросов, рефлексивная 

оценка знаний, личностных качеств) 

ориентируют молодого педагога на 

развитие индивидуального стиля 

деятельности. 

Приоритетные качества педагога-

мастера в технологии шэдоуинг – 

профессионализм педагога; умения 

объяснить свои действия; рефлексивные 

умения; открытость.  

Приоритетные качества обучающегося 

– доверие в субъект-субъектных 

отношениях «педагог-мастер и 

обучающийся»; технологизация 

увиденного; умение вербально и 

невербально представить увиденное. 

Востребованность технологии 

шэдоуинга проявляется в различных 

направлениях: профориентации 

старшеклассников; непрерывной 

педагогической практике; 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

В образовательном процессе 

технологии возможна реализация 

обратного шэдоуинга. Основной вид 

деятельности данной технологии – 

мастер-педагог наблюдает за 

деятельностью молодого педагога. При 

наблюдении за учеником педагог-

наставник ставит себя на место ученика, а 

обучающийся видит себя как мастера, что 

обеспечивает изменение самооценки, 

повышение уверенности в действиях 

ученика. 

В рамках решения профессиональных 

педагогических задач, консультирования, 

рефлексии востребована технология 

«коучинг». Коуч (с анг. сoach) – педагог 

готовит обучающихся к разным 

мероприятиям, развивает в субъекте 

ответственность за свои успехи в 

образовательной деятельности. 

 Технология «коучинг» направлена на 

индивидуальную, ситуативную 

педагогическую поддержку субъекта при 

выполнении сложной задачи. Ведущий 

метод технологии – консультирование с 

ориентацией на развитие рефлексии, 

самоконтроля субъекта. 

Концептуальная основа технологии 

«коучинг» строится на теории 

когнитивизма и конструктивизма 

(самостоятельная конструкция реальности 

с учетом базы знаний). Ведущий подход – 

системный; ведущие методы – 

проблемный анализ, обучение в диалоге, 

наблюдение, поддержка, 

консультирование, обратная связь; 

ведущий прием – развитие критического 

мышления. Основные принципы 

технологии «коучинг» следующие: 

создание конструкта совместной 

реальности; планировка взаимодействия; 

динамичность и изменяемость базовых 

условий; целенаправленность и 

мотивация; открытие возможностей для 
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развития; устранение стереотипов; 

ориентация на решение проблем, поиск и 

апробация решений; системность, учет 

причинных связей [3,6]. 

Процессуальная часть технологии 

«коучинг» имеет неформальный, 

длительный временной период, включает 

консультации, которые планируются 

заранее. Цель консультирования 

устанавливается подопечным с согласия 

наставника, имеет краткосрочные цели. 

Технология строится на поддержке 

педагогом-коучем обучающегося в 

параметрах рационального 

взаимодействия с учетом 

индивидуальности, структурированности, 

контекстуальности взаимодействия (учет 

социального, культурного окружения). 

Предусматривается возможность 

интеграции индивидуального решения 

проблем на основе рефлексии 

собственной практики, обратной связи, с 

учетом разработки стратегии 

преодоления трудностей. Как 

эффективная форма консультирования 

технология включает систему конкретных 

мер при сопровождении вхождения в 

педагогическую профессию, так как 

молодые педагоги встречаются с 

непредвиденными требованиями и 

проблемами.  

При этом консультирование молодых 

педагогов возможно в области различных 

компетенций (личностных, практических, 

социальных и коммуникативных). С этой 

точки зрения технологию можно 

представить как особую форму 

консультирования, формирующую 

самостоятельность, интересы 

(предметные, методологические), 

направленные на понимание 

педагогической  профессии. В ходе 

реализации технологии рационально 

ориентирование на интерактивное 

сопровождение, безоценочное 

взаимоотношение с учетом 

взаимоуважения, взаимодоверия, 

равноправия между тренером и 

обучающимся, при добровольном участии 

каждого участника. 

Основные параметры интенсивных 

технологий отразим в виде 

структурированной матрицы (таблица 3). 

Таблица 3 – Матрица сравнительного анализа интенсивных технологий  
Критерии Наставничеств

о 
Баддинг  Менторинг Коучинг Шедоуинг 

Применение Для всех 
категорий 
педагогов 

Для молодых 
педагогов 

Для всех 
категорий 
педагогов 

Для всех 
категорий 
педагогов 

Для молодых 
педагогов 

Эффективны
й метод 

Методы 
обучения 
(объяснение 
инструктаж), 
демонстрация 
действий 
Моделирован
ие 

Методы 
обучения 
(деловая 
игра, 
мозговой 
штурм) 
Неформальн
ое 
наставничест

Консультиро
вание 
Поддержка 
длительная   

Консультирова
ние 
Сопровожден
ие, 
ограниченное 
по времени 

Наблюдение 
Рефлексия 
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во 

Наполнение Широкий 
охват проблем 

Внедрение 
программ 
повышения 
эффективнос
ти 

Широкий 
охват 
проблем 

Решение 
профессионал
ьной 
конкретной 
проблемы 

Профориентац
ия 
Педагогическа
я практика  

Субъект – 
субъектные 
отношения 

Педагог-  
наставник- 
профессионал  
дает 
рекомендации 
наставляемым 
Взаимоотноше
-ния рабочие 

Педагог-  
бадди-
коллега  
 
Отношения 
на позициях 
равенства,  
доверия 

Педагог –
ментор,  
 
квалифициро
ванный 
наставник. 
Отношения 
неформальн
ые, 
длительные 

Педагог-коуч 
направляет и 
развивает 
Отношения 
краткосрочны, 
структурирова
ны, 
доверительны 

Педагог-
мастер  
высокой 
квалификации 
Молодой 
педагог «тень  
мастера» 

Путь, 
достижения 
цели 

Ориентация на 
цель, 
открытие 
возможностей 
наставляемых 

Наставник 
знает 
решение 
задачи, 
проблемы, 
как достичь 
цели 

Концентриро
вание на 
профессиона
льном 
развитии 
 

Концентриров
ание на 
профессионал
ьной задаче 

Мастер умеет 
объяснить 
свои действия, 
открыто их 
раскрывает  
 

Результат Адаптация, 
обучение, 
передача 
знаний 

Адаптация, 
работа в 
команде 

Карьера, 
профессиона
льное 
развитие 

Развитие 
способностей 
к 
самостоятельн
ости 

Индивидуаль-
ный стиль 
деятельности  

Сравнительный анализ технологий 

показывает их отличие от технологий 

традиционных по ряду признаков: место 

технологии в профессиональной 

подготовке педагога; субъект-субъектные 

отношения; применение эффективных 

методов; стиль взаимоотношений, 

результативность. 

Субъект-субъектные отношения 

педагога (наставник, бадди, мастер, 

ментор, коуч) и обучающегося (молодой 

педагог, школьник, студент) носят 

доверительный, рабочий характер, что 

обеспечивает активное познание, 

самостоятельность при избегании 

стрессовых ситуаций, формирует приемы 

здоровьесбережения каждого субъекта. 

Технологии включают элементы 

поддержки, обратной связи с учетом 

рефлексии, и эти факторы работают на 

повышение эффективности деятельности 

каждого участника технологии. 

Таким образом, внедрение в 

образовательную практику интенсивных 

технологий значимо и актуально не 

только в связи с повышением требований 

работодателя, но и возросшими 

требованиями к профессиональной 

подготовке молодых педагогов, 

карьерному росту педагога-

профессионала[7]. 



G.I. Egorova  

 

  

Опыт многолетней работы, 

педагогическая практика, нормативно- 

правовые документы доказывает 

возможность развития ключевых, базовых 

компетентностей педагога по 

конкретному предмету, с учетом 

инновационного преобразования 

образовательного процесса [15]. 

Безусловно, есть значимые 

педагогические технологии, например: 

мастерские, парацентрическая, 

информационные, модульная, 

проблемное обучение, тренинговые, 

игровые, которые вносят свой вклад в 

образовательный процесс, развитие 

обучающегося. Однако новые требования 

ФГОС, новые образовательные стандарты 

говорят о необходимости применять 

интенсивные технологии (наставничества, 

баддинга, шедоуинга, коучинга, 

менторинга), так как именно они 

развивают базовые компетентности и 

метакомпетенции обучающихся и 

наставников, формируют новый взгляд 

педагога на образовательный процесс. 
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