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I.  Основные задачи системы образования в области государственных политик по 

формированию компетенций, необходимых для социализации и интеграции на рынке труда и 

профессиональной карьеры, должны обеспечиваться необходимыми условиями, поддерживающими 

педагогов с целью их соответствия требованиям общества знания, включая первичную подготовку 

на рабочем месте и обучение в течение всей жизни [1]. 

II.  Концептуализация программы повышения квалификации учителей согласно 

европейским системам образования, институциональные, а также структурные, куррикулярные 

реформы обязаны служить эффективной опорой в преобразовании профессиональной 

компетенции учителей, способствовать развитию их профессиональной карьеры.  

III. Несомненно, что в обществе, находящемся в процессе реформирования, 

учителя обеспокоены, с одной стороны, своим профессиональным существованием, а с другой – 

стремлением добиться должного признания со стороны общественности. Помимо этого, возникает 

масса других проблем, связанных с социальной средой, родителями, учащимися, научными 

специалистами, которые предъявляют всѐ больше требований к учителю, а также отсутствием 

поддержки на должном уровне в росте профессиональной деятельности и адекватного 

материального вознаграждения за свой труд.  Индивидуальные и общественные требования 

предполагают значительные улучшения качества образования, что повышает ответственность со 

стороны учителей, призывая отстаивать свои позиции в качестве культурных моделей [2, с.170-173].  

IV. Требовательные отношения к педагогическим кадрам предполагают глубокое 

изучение критериев, выдвинутых различными моделями: 

1. Телеологическая модель  развивает различные теории, ставящие акцент на достижении 

определѐнных целей.  

2. Структуралистическая модель - это совокупность устойчиво и стабильно  

взаимосвязанных элементов. Структура является продуктивным создателем движения, эволюции.  

3. Кибернетическая модель характеризуется двумя исследовательскими направлениями: 

систематическими ретроспективами и оцениванием с целью восстановления. Оценивание с целью 

восстановления определяет область воздействия с целью мотивации изменения и называется 

формирующим оцениванием.  

4. Системная модель выдвигает глобальность. Главное направление ориентировано на 

отношения между действующими лицами оценивания, функциональность модели находится в 

зависимости  от качества данных отношений, а не от характера элементов системы. Определены три 

основных направления систематического оценивания: оценивание задач, формирующее оценивание 

и оценивание как система регулирования. 

 V. Эффективность управления процессом повышения квалификации дидактических кадров 

достигнет ожидаемых результатов в том случае, если будет преимущественно учитывать 

представления учителя о данном процессе:  

 Оценивание представляет собой комплексное явление, которое можно определить как 

процесс обработки информации, диагностики, принятия решений и взаимодействия между 

формируемым и формирующим;  

 Практики оценивания учителя отражают его знание концепции образования, которая 

исходит из его культурной концепции;   

 Система представлений учителя определяется знаниями, навыками и отношениями и 

является результатом воздействия на него социальной структуры, коллег,  окружающей среды;  

 Представления об оценивании учителя осознанны, если результат этого процесса 

является серьѐзной основой в учебно-воспитательной деятельности и в большей степени 

способствует развитию профессиональной карьеры [3, с.63, 75, 76].  



 
 

VI.  Оценивание уровня профессиональной компетенции учителей  через анкетирование, 

различные тесты, методики преподавания дисциплины, усвоение модернизированного 

куррикулума, внедрение ИТК в учебно-образовательную деятельность, и т.д. позволяет определить 

различный уровень достижения, приобретѐнный слушателями при  проявлении  определѐнной 

умелости и преодолении в то же время больших препятствий. 

VII. Определѐнной значимостью процесса оценивания является осознание того, что 

оценивание учебно-образовательной деятельности учителя является важным компонентом учебной 

деятельности в целом и обучения в частности. Это точка опоры в достижении цели, для реализации 

которой предусматривается прохождение нескольких этапов. Кафедра лингвистического и 

литературного воспитания уделяет особое внимание процессу оценивания профессиональной 

компетентности учителей, ориентируясь в своей деятельности на конкретные цели:  

 Концептуализация методологии внедрения ИТК в процесс преподавания, обучения и 

оценки знаний учащихся;  

 Разработка методических рекомендаций и предложений по организации и управлению 

процессом преподавания, обучения и оценки знаний учащихся посредством компьютера;  

 Концептуализация и разработка критериев для написания научно-методических работ 

в программе PowerPoint;  

 Мониторинг процесса усвоения модернизированного куррикулума относительно 

компетенций, разработанный и внедряемый в научно-методических работах учителей, проходящих 

курсы повышения квалификации; 

  Мониторинг и оценивание уровня профессиональной компетентности учителей через 

обмен опытом, представленный в программе Power Point.  

VIII. Важным является осознание эффективности управления через внедрение ИТК в процесс 

преподавания, обучения и оценки знаний учащихся; концептуализация как надежный путь 

достижения производительности в этой области; мотивация и факторы, которые могут повлиять на 

индивидуальный рост профессионального мастерства; внедрение максимальных результатов 

системы, которые приведут к развитию  и экспериментированию профессиональной и 

дидактической деятельности через конкретные цели, показатели деятельности, оптимизируя 

должным образом содержание модернизированного куррикулума, центрированного на 

компетенциях, на личностно-ориентированном образовании, и т.д..  

IX. Реализация государственной политики относительно компьютеризации средних учебных 

заведений, разработанная Mинистерством образования Республики  Молдова, безусловно, будет 

способствовать обеспечению проведения курсов повышении квалификации он-лайн и наряду с этим 

даст учителям  возможность профессионального продвижения своей преподавательской карьеры 

[4].  
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