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В ситуации изменений, происходящих в ка-
захстанском образовании, особую актуальность 
приобретает проблема развития профессиональ-
ной  компетентности  учителя.  Профессиональ-
ная компетентность включает в себя знания обо 
всех компонентах процесса образования (целях, 
содержании,  средствах,  объекте,  результате 
и т.д.), о себе как субъекте профессиональной де-
ятельности, а также опыт применения приемов 
профессиональной  деятельности,  профессио-
нально-педагогические умения. Развитие учите-
ля происходит на протяжении всей его профес-
сиональной  деятельности. Прямое  воздействие 
на  развитие  компетентного  учителя  оказывает 
система  повышения  квалификации,  которая 
готовит  конкурентоспособного  и  квалифици-
рованного  специалиста,  свободно  владеющего 
своей профессией и ориентирующегося в смеж-
ных  областях  деятельности,  готового  к  посто-
янному  профессиональному  росту,  социальной 
и  профессиональной  мобильности.  Главным 
профессиональным качеством педагога должно 
стать  его  умение  постоянно  учиться  и  способ-
ность научить своих учеников этому. Современ-
ное  образовательное  пространство  нуждается 
в инициативных, творческих педагогах, способ-
ных к постоянному самообразованию, самораз-
витию,  поиску  новых  эффективных  способов 
преподавания, способного ответственно решать 
задачи образования в непрерывно меняющихся 
условиях  педагогической  реальности.  По  мне-
нию  исследователей  в  области  образования 
(М. Барбер, М. Муршед), качество системы об-
разования не может  быть  выше качества  рабо-
тающих в ней учителей. От профессионального 
уровня педагога, от качества педагогической де-
ятельности учителя напрямую зависит качество 
образования обучающихся, а во многом и соци-
ально-экономическое  и  духовное  развитие  на-
шего общества. Задачи профессионального раз-
вития педагога должны решаться как на курсах 
повышения квалификации, так и в межкурсовом 
процессе  саморазвития  личности,  ее  профес-
сиональных  взаимодействий.  Использование 
в  процессе  повышения  квалификации  иннова-
ционных  технологий  и  психолого-педагогиче-
ских  условий  позволят  педагогу  сформировать 
философскую  и  педагогическую  позиции,  ме-
тодологическую,  дидактическую,  коммуника-
тивную, методическую и другие компетенции, 
развить  его  теоретическую  и  практическую 
готовность  к  осуществлению  педагогической 
деятельности. 

Цель  казахстанского  образования  –  фор-
мирование  в  общеобразовательных  школах 
интеллектуального,  физически  и  духовно  раз-
витого  гражданина  Республики  Казахстан, 
удовлетворение  его  потребности  в  получении 
образования, обеспечивающего успех в быстро 
меняющемся  мире,  развитие  конкурентоспо-
собного  человеческого  капитала  для  экономи-
ческого  благополучия  страны. Именно  свобод-
но  мыслящий,  прогнозирующий  результаты 
своей  деятельности  и  моделирующий  образо-
вательный  процесс  педагог  является  гарантом 
достижения  поставленных  целей.  Поэтому  по-
вышение  компетентности  и  профессионализма 
педагога есть необходимое условие повышения 
качества,  как  педагогического  процесса,  так 
и качества школьного образования в целом.
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Развитие  современного  общества  диктует 
особые условия дошкольным организациям об-
разования,  интенсивное  внедрение  инноваций, 
новых  технологий  и  методов  работы  с  деть-
ми.  Сегодня  востребован  педагог  творческий, 
компетентный,  способный  к  развитию  умений 
мобилизовать  свой  личностный  потенциал 
в  современной  системе  воспитания и  развития 
дошкольника.  В  связи  с  повышением  требова-
ний к качеству воспитательно-образовательного 
процесса меняется и отношение к уровню про-
фессионального  становления  педагога.  В  этой 
ситуаций  особенно  важна  профессиональная 
компетентность,  основу  которой  составляет 
личностное  и  профессиональное  развитие  пе-
дагогов. Актуальность вопроса повышения про-
фессиональной  компетентности  педагогов  обу-
словлена ускоряющимся процессом морального 
обесценивания и устаревания знаний и навыков 
специалистов  в  современном  мире.  По  оценке 
американских  ученых  ежегодно  обновляется 
5 %  теоретических  и  20 %  профессиональных 
знаний, которыми должен владеть специалист. 

Для  качественного  формирования  компе-
тентности  воспитателя  необходимы  базовые 
знания,  умения,  способности,  которые  будут 
совершенствоваться  в  процессе  самообразова-
ния и прохождения курсовой подготовки. Курсы 
повышения  квалификации  ставят  перед  собой 
цель  развития  профессиональной  компетент-
ности, мастерства, культуры, обновления теоре-
тических и практических знаний специалистов. 
В учебный процесс курсов включаются разноо-
бразные формы и методы  активного  обучения: 
лекции,  семинары,  практикумы,  консультации, 
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