
гузаштани у имконият медихад, аз тарафи раёсати мактаби олй мукаррар карда 
мешавад. 

Хангоми хисоб намудани микдори умумии холхое, ки донишчу дар давраи тах,сил 
аз фанхои гуногун чамъ менамояд, ба максад мувофик аст, агар хачм, мураккабй, 
ахамияти хар яки он дар тайёрии касбй ба эътибор гирифта шавад: 

• аник ва объективона муайян намудани бахои натичавй аз фан бо бахисобгирии 
дарачаи дарсазхудкунй дар имтихонхои чорй ва натичавй; 

• халли масъалаи бе имтихони натичавй аз фан гузоштани холи имконпазир барои 
донишчуйи фаъол (аз руйи иатичаи рейтингхои фосилавй ва чорй). 

• бехтар намудани равиши назоратии раванди таълим; 
• бахо додани кори хар як донишчу ва гурухи таълимй аз руйи натичаи санчишхои 

чорй, фосилавй ва фавран ворид намудани тагйирот дар ташкили раванди таълим 
тибки зарурат; 

• ба таври объективона хал намудани масъала оид ба гузаронидани донишчу ба 
зинаи дигар (аз курс ба курс гузаронидан, тайёрии мухандисй, магистратура ва гайра); 

• ба таври мулохизакорона хал намудани масъалаи хавасмандгардонии донишчуён 
(идрорпулй, кам намудани арзиши шартнома, иловапулй ва гайра). 

Ба акидаи мо татбици пешниходхои дар макола овардашуда, каме хам бошад, ба 
болоравии сифати таълим дар макотиби олии кишвар мусоидат мекунад. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Захарова Ю.В., старший научный сотрудник лаборатории специального образования 
Национального института образования, кандидат педагогических наук, доцент, 
РОССИЯ 

В современных условиях интегрированное обучение и воспитание на уровне 
дошкольного образования становится все более востребованным, что обусловливает 
значимость формирования методической компетентности педагогических работников. 

Dy facto: развитие детей с особыми образовательными потребностями в гораздо 
большей степени, чем развитие их нормально развивающихся сверстников, зависит от 
содержания и характера сотрудничества, помощи взрослого. Эти дети обладают 
потенциальными возможностями, способны адекватно воспринимать и понимать мир, в 
котором живут, однако не могут это сделать теми способами, которыми естественно 
пользуются их нормально развивающиеся сверстники. В связи с этим, умение 
взаимодействовать с такими детьми приобретает статус особой значимости и 
признается важным структурным компонентом, определяющим успешность в 
профессиональной деятельности педагогов групп интегрированного обучения и 
воспитания (J1.C. Выготский, О.П. Гаврилушкина, Л.А. Головчиц и др.). 

Профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом 
основу структуры компетентности педагога составляют многочисленные педагоги-
ческие умения, характеризующие эту готовность. В структуре профессиональной 
компетентности педагога ученые выделяют методическую компетентность, 
рассматриваемую как интегральную многоуровневую профессионально значимую 
характеристику личности и деятельности педагогического работника, опосредующую 
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результативный профессиональный опыт (Т.Н. Гущина, И.В. Гришина, Т.А. Загривная, 
Н.В. Ипполитова, Т.Э. Кочерян, Н.В. Кузьмина, А.А. Майер и др.). 

В процессе изучения учебной дисциплины «Теория и методика руководства 
изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста» в рамках специальности 
переподготовки «Дошкольное образование» слушатели осваивают основы теории детского 
изобразительного творчества (на материалах отечественных и зарубежных исследований) и 
методики его развития. Это обусловлено тем, что грамотное и творческое руководство 
процессом формирования основ художественной культуры детей дошкольного возраста (как 
нормально развивающихся, так и с особыми образовательными потребностями) напрямую 
зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования в 
области художественно-эстетического воспитания и является значимой составляющей их 
методической компетентности. 

Методическая компетентность воспитателей в ходе изучения рассматриваемой 
учебной дисциплины определяется как степень владения ими знаниями в области 
изобразительного искусства, освоения практических умений (техники рисования, лепки, 
апликации, создание конструктивных работ), методик изобразительной деятельности и 
конструирования, умений организовать собственную познавательно-практическую и 
экспериментально-опытную деятельность. В качестве важнейших условий, обеспечи-
вающих плодотворность процесса формирования их методической компетентности, в 
ходе изучения данной учебной дисциплины, выступают: 

-совместное обсуждение значимых проблем в области развития изобразительного 
творчества детей, руководства детской изобразительной и конструктивной деятель-
ности, и поиск их решения; 

-формирование и развитие ключевых компетенций (социальной, коммуника-
тивной, интеллектуальной, эмоциональная, предметной, ценностно-смысловой 
(межкультурной, этнокультурной)), необходимых в профессиональной деятельности; 

-партнерский стиль взаимодействия, основанный на доброжелательности и 
уважении. 

Таким образом, продуктивность процесса формирования методической компе-
тентности педагогов учреждений дошкольного образования в системе повышения 
квалификации и переподготовки зависит от того, как реализуется потребность 
личности к собственному развитию и саморазвитию, при этом она (личность) владеет 
способами самопознания и самоанализа педагогического опыта, обладает развитой 
способностью к рефлексии, которая является необходимым атрибутом профессионала, 
что позволяет ей определять задачи дальнейшего образования и формировать 
собственную модель профессионального роста. На учебных занятиях по изучению курса 
в рамках лекционно-семинарской технологии обучения используются большей частью 
информационно-развивающие методы обучения (лекция, демонстрация видеофильмов, 
анализ новой научной литературы и др.), а также мастер-классы, тренинги, написание 
рефератов, докладов и др. Данные формы работы позволят слушателям применять на 
практике методические разработки, распространять передовые идеи, постигать азбуку 
методического творчества, являющуюся неотъемлемой частью педагогического 
мастерства педагога дошкольного учреждения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

Искандарови Г.А. 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
и европейской модели образования, Технологический университет Таджикистана 

Таджикистан как суверенная страна в настоящее время входит в интерна-
циональное образовательное пространство. Мир находится в процессе глобализации и 
Таджикистан не может остаться в стороне от этого мирового процесса. Вклад 
Болонского процесса, как агента образовательной концепции Евросоюза в этом 
процессе может быть огромным. Герберт Дж. Уэллс, рисуя идеальное устройство 
человеческого общества, выдвинул девиз «Наше образование и воспитание - вот наше 
правительство». И реальная тенденция интеграции образовательных систем может 
сделать девизом будущего «Современное образование - это всемирное правительство». 
На сегодняшний день перед системой высшего образования Республики Таджикистан 
встают задачи, связанные не только с удовлетворением текущих потребностей 
экономики страны в квалифицированных кадрах, но и с интеграцией в Европейское 
единое образовательное пространство. 

Тематика интеграции в Болонский процесс в Таджикистане в последнее время 
стала одной из самых обсуждаемых тем, которой посвящаются конференции, семинары, 
круглые столы, монографии, сборники и статьи. Интерес таджикского образова-
тельного сообщества к Болонской системе совершенно понятен. Прежде всего, это 
главная линия развития высшего образования в современной Европе, предполагающая 
формирование единого образовательного пространства, построенного на ряде 
обязательных принципов. Изоляция от процессов, развивающихся в едином 
европейском образовательном пространстве, ведет к отрицательным последствиям для 
любой образовательной системы, какой бы сильной она не была. 

Таджикистан, имевший в недалеком прошлом плановую экономику, принял курс 
на либерализацию и демократизацию институтов общественного и государственного 
управления. Открылись новые, до сих пор не в полной мере реализованные 
возможности для взаимного обогащения исторически по-разному сложившихся 
образовательных систем. Одним из важнейших элементов модернизации системы 
высшего образования Таджикистана является именно интеграция в европейское 
образовательное пространство. Шоев Н.Н. формулирует цель участия нашей страны 
в этом процессе гак: Республика Таджикистан должна обеспечить конкурен-
тоспособность будущих специалистов и своей системы высшего профессионального 
образования на мировом рынке труда х8]. Эта формулировка отражает основную 
причину участия Таджикистана в интеграционных процессах, связанные с Болонской 
декларацией. Необходимо определить связь причин участия Таджикистана в 
интеграционных процессах, с целями, на которые он направлен. Первостепенными 
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