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Роль системы повышения квалификации в сопровождении 

профессионального роста педагогов 
 

А. А. Пивоваров, Ю. А. Скурихина 

 

The role of the advanced training system in the teachers’  

professional growth 
 

A. A. Pivovarov, J. A. Skurikhina 

 
Аннотация. Актуализируется проблема 

предъявления современной образовательной 

среды достаточно серьезных требований к 

педагогу. Актуализируются аспекты мотива-

ции педагога на профессиональный рост, го-

товность его к творческой инновационной де-

ятельности. Обосновывается идея о том, что 

существенным мотивом для профессионально-

го развития педагога может стать введение 

Национальной системы учительского роста 

(НСУР), которая предполагает наличие раз-

личных должностей учителя в соответствии с 

уровнями владения профессиональными компе-

тенциями. Развитие педагога в соответствии 

с НСУР предполагает его рост от начинающе-

го учителя до педагога-мастера и педагога-

исследователя. 

Выделены и охарактеризованы новые тре-

бования к системе повышения квалификации. 

Она не может ограничиваться только курсо-

вой подготовкой, обеспечивающей формирова-

ние (или развитие) базовой предметной или 

методической компетентности, что подхо-

дит только для начинающих учителей.  

Показана их роль и значение к реализации 

различных подходов к повышению квалифика-

ции учителей-мастеров (учителей-настав-

ников), передающих свой опыт молодым учи-

телям, учителей-исследователей, апробирую-

щих в своей деятельности научные концепции. 

Обозначены и аргументированы условия, со-

блюдение которых в процессе проектирования 

системы повышения квалификации имеет 

большое значение.  

Это анализ образовательного запроса к си-

стеме повышения квалификации, планирование 

разноуровневой системы повышения квалифи-

кации в зависимости от образовательных за-

просов и владения педагогом профессиональ-

ными компетенциями. 

Методологию исследования составляет 

изучение информационных источников по во-

просам эффективности системы повышения 

квалификации, анализ результатов оценочных 

процедур и возможности их применения в пла-

нировании работы Института развития обра-

зования, моделирования системы профессио-

нального роста педагогов.  

В статье проводится анализ различных 

подходов к понятию «повышение квалифика-

ции» в российской и зарубежной литературе, 

определяются современные требования к по-

вышению квалификации, проводится анализ 

направлений учета образовательных потреб-

ностей педагогов. На основании данного анали-

за в статье представлена трехуровневая мо-

дель системы повышения квалификации. Дан-

ная модель может привлекаться для планиро-

вания системы профессионального роста педа-

гогов. 

Abstract. The problem of enough serious re-

quirements to the teacher from of modern educa-
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tional environment is actualized. The aspects of 

motivation of teachers for professional growth, 

readiness for creative innovative activity are actu-

alized. The idea of adoption of the National System 

of Teacher Growth (NSSD) is substantiated, which 

presupposes the presence of various teacher posi-

tions in accordance with the levels of proficiency 

competence, can become an essential motive for 

the professional development of the teacher. The 

development of a teacher in accordance with the 

NSDS presupposes its growth from a beginner 

teacher to a master teacher and a teacher-

researcher. 

New requirements for the system of advanced 

training are highlighted and characterized. It can’t 

be limited only to course preparation, which pro-

vides the formation (or development) of basic sub-

ject or methodological competence, which is suita-

ble only for beginning teachers. 

Their role and importance to the realization of 

various approaches to the development of the skills 

of teachers-masters (teacher-mentors), transfer-

ring their experience to young teachers, teachers-

researchers, approbating scientific concepts in 

their work is shown. The conditions are indicated 

and argued, the observance of which in the process 

of designing an advanced training system has 

great importance. This is the analysis of the educa-

tional request to the system of advanced training 

the planning of a different level system of advanced 

trading depending on educational requests and the 

knowledge of the teacher's professional competen-

cies. 

The methodology of the study is the study of in-

formation sources on the effectiveness of the pro-

fessional development system, the analysis of the 

results of evaluation procedures and the possibility 

of their application in planning the work of the 

Institute for the Development of Education, model-

ing the system of professional growth of teachers. 

The article analyzes various approaches to the 

notion of “advanced training” in Russian and for-

eign literature, determines the current require-

ments for advance training, and analyzes the direc-

tions of the educational needs of teachers. Based 

on this analysis, the article presents a three-level 

model of the system of professional development. 

This model can be used to plan the system of pro-

fessional growth of teachers.  

Ключевые слова: повышение квалификации, 

система профессионального роста, оценочные 

процедуры, профессиональный стандарт, ин-

новации. 

Keywords: advanced training, system of profes-

sional growth, evaluation procedures, professional 

standards, innovation. 

 

Современная система образования в России 

характеризуется скоростью изменения образо-

вательной среды, ее многообразием и много-

гранностью, наукоемкостью образовательного 

процесса. Современный учитель встречается с 

такими вызовами, как новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, уве-

личение количества учеников, приходящихся 

на одного учителя, профессиональный стан-

дарт, в котором сформулированы требования к 

педагогу.  

Происходит смещение акцентов от цен-

трализованного управления образованием к 

децентрализованному, при котором государ-

ство определяет только основные направле-

ния развития системы образования, предъяв-

ляет требования к результатам и условиям 

обучения, оставляя за образовательной орга-

низацией выбор путей достижения данных 

результатов [1].  

Все это требует формирования нового типа 

педагогического работника, готового к иссле-

дованиям, анализу и самоанализу, принятию 

самостоятельных решений, саморазвитию. 

Это возможно только в условиях непрерыв-

ного обучения педагога за счет интеграции 

формального, неформального и информаль-

ного образования [2]. В такой ситуации важ-

ным аспектом становится мотивация педаго-

гов на профессиональный рост, готовность 

его к творческой инновационной деятельно-

сти.  

При планировании работы с педагогами в 

Институте развития образования Кировской 

области мы выделяем следующие уровни го-

товности к профессиональному росту. 

1. Имитационный. Это уровень начинающе-

го учителя, который принимает образцы 

успешной педагогической практики, применяет 

их в своей работе. 

2. Поисковый. Уровень педагога-мастера 

(наставника). На этом уровне педагог не только 

применяет в работе готовые методы и приемы, 

но и анализирует существующую ситуацию 

(возможности учащихся, образовательной сре-
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ды, существующие методики технологии), от-

бирает методы и приемы работы, соответству-

ющие текущей ситуации, вырабатывает инди-

видуальный педагогический стиль. 

3. Исследовательский. Это уровень педаго-

га-исследователя, когда учитель готов к науч-

но-исследовательской, экспериментальной ра-

боте, созданию авторских методик обуче-

ния [3]. На основе данных уровней готовности 

и должна формироваться программа професси-

онального роста современного педагога. Одна-

ко в настоящее время существует проблема мо-

тивации учителей на саморазвитие, повышение 

квалификации часто бывает формальным, для 

галочки, так как учитель не заинтересован в 

повышении своей профессиональной компе-

тентности. Одним из ресурсов решения данной 

проблемы становится Национальная система 

учительского роста (НСУР), план мероприятий 

по формированию и введению которой был 

утвержден Приказом Минобрнауки от 26 июля 

2016 года № 703. НСУР предполагает следую-

щие направления работы: 

– установление для педагогических работ-

ников уровней владения профессиональными 

компетенциями; 

– изменение системы аттестации, ориенти-

рованной на определение уровней владения 

профессиональными компетенциями; 

– учет мнения выпускников общеобразова-

тельных организаций при определении уровней 

владения профессиональными компетенциями; 

– учет уровней владения профессиональны-

ми компетенциями при планировании системы 

повышения квалификации. В соответствии с 

НСУР в образовательных организациях появят-

ся новые должности: старший учитель и веду-

щий учитель. Различные требования к данным 

должностям уже нашли косвенное отражение в 

профессиональном стандарте педагога, кото-

рый предполагает такие обобщенные трудовые 

функции: реализация образовательных про-

грамм (для учителя), проектирование и реали-

зация образовательных программ (для старшего 

учителя) и управление проектированием и реа-

лизацией образовательных программ (для ве-

дущего учителя).  

Все это также соотносится с уровнями го-

товности учителей к профессиональному росту 

(табл. 1). 

НСУР обеспечивает мотивацию педагогов к 

профессиональному росту, а методическое со-

провождение должна оказывать система повы-

шения квалификации педагогических работни-

ков.  

В настоящее время само понятие «повыше-

ние квалификации» не является таким простым 

и однозначным.  

Так, зарубежные ученые под повышением 

квалификации понимают «принцип образова-

ния, основанный на обучении в течение всей 

жизни в связи с изменчивостью внешней сре-

ды» (Ф. Димер, О. Петерс) [4]; «все образова-

тельные процессы, связанные с повышением 

профессиональной компетенции после окон-

чания высшего учебного заведения» (К. Бо-

хард) [5]; «расширение дидактических воз-

можностей педагогов» (Й. Вильдт) [6].  

Т. А. Питерскова, О. А. Юрмашева дают та-

кое определение повышения квалификации: это 

обновление и расширение профессиональных 

компетенций на основе уже полученных теоре-

тических знаний и имеющегося практического 

опыта в связи с необходимостью современных 

методов решения профессиональных задач для 

улучшения качества обучения [7]. 

 

Таблица 1 

Соответствие должностей учителя, 

обобщенных трудовых функций и уровней готовности 

Должности  

учителя 
Обобщенная трудовая функция (профстандарт) 

Уровни готовности учителя  

к профессиональному росту 

Учитель Реализация образовательных программ Имитационный 

Старший  

учитель 

Проектирование и реализация образова-

тельных программ 

Поисковый 

Ведущий  

учитель 

Управление проектированием и реализаци-

ей образовательных программ 

Исследовательский 
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Таким образом, система повышения квали-

фикации предполагает непрерывное обучение в 

течение всей жизни и включает формальное, 

неформальное и информальное образование. 

Ф. Кумбс и М. Амд отмечают, что пересечение 

образовательного пространства с социальным 

позволило наряду с формальным образованием 

выделить неформальное и информальное как 

нетрадиционные виды образования. В противо-

вес формальному образованию как «институ-

ционализированному, построенному по воз-

растному принципу и иерархически структури-

рованному, охватывающему все ступени от 

начальной школы до выпускного курса универ-

ситета», неформальное образование рассматри-

вается как «любая организованная, системати-

ческая образовательная деятельность вне рамок 

формальной системы». Наконец, информальное 

образование представляет собой «приобретение 

знаний, навыков, норм и представлений в ходе 

повседневной жизни и контактов с окружени-

ем» [8].  

В своей работе «Взрослость как категория 

андрагогики» С. Г. Вершловский определяет 

комплекс формального и неформального пост-

дипломного образования как условие успешно-

го преодоления профессиональных кризисов и 

сохранения психического здоровья и работо-

способности [9]. 

Следовательно, повышение квалификации 

предполагает формальное, неформальное и ин-

формальное образование, направленное на пре-

одоление профессиональных дефицитов педа-

гогов, на удовлетворение образовательного за-

проса. Обучение взрослых предполагает такой 

продукт на выходе, который будет востребован 

«здесь и сейчас». Этот продукт должен стать 

своеобразным средством «перезагрузки» мыш-

ления педагога от модели специалиста к образу 

профессионала [10]. 

При планировании системы профессиональ-

ного роста на уровне региона важно учесть 

следующие факторы: образовательный заказ к 

системе повышения квалификации, в основе 

которого лежат требования государственной 

политики в сфере образования; анализ качества 

образования и существующих в регионе про-

блем; результаты маркетинговых исследований.  

Все это дает возможность четче выстроить 

систему повышения квалификации (курсовую 

подготовку, методические и научные меропри-

ятия, работу творческих лабораторий, регио-

нальных инновационных площадок). 

На уровне муниципалитета также проводит-

ся анализ качества образования, выявляются 

образовательные запросы методических объ-

единений учителей, районных методических 

кабинетов, что позволяет спланировать запрос 

к региональной системе повышения квалифи-

кации, спланировать образовательные меро-

приятия муниципалитета (проведение конфе-

ренций, круглых столов, обмена опытом). 

Немаловажную роль играет формирование 

образовательного запроса от образовательной 

организации, где подробно анализируются су-

ществующие профессиональные дефициты 

каждого педагога, формируются индивидуаль-

ные образовательные маршруты профессио-

нального роста каждого педагога, предполага-

ющие наличие мероприятий как школьного, так 

и муниципального и регионального уровней 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Уровни определения профессиональных дефицитов педагогических работников 

Уровень Субъект анализа 

Процедуры определения 

профессиональных  

дефицитов 

Результат планирования ПК 

Региональный Региональный  

Институт развития  

образования 

Анализ качества образо-

вания в регионе, государ-

ственной образовательной 

политики 

Планирование мероприя-

тий повышения квали-

фикации (план-проспект 

курсовых мероприятий, 

план мероприятий ИРО) 

Муниципальный Управление образова-

нием муниципалитета 

(районный методиче-

ский кабинет) 

Анализ качества образо-

вания муниципалитета, 

запросов от МО, РМК 

Планирование образова-

тельных мероприятий в 

муниципалитете (Про-

грамма / план развития 
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Уровень Субъект анализа 

Процедуры определения 

профессиональных  

дефицитов 

Результат планирования ПК 

системы образования в 

муниципалитете) 

Школьный Методическая служба  

школы 

Выявление профессио-

нальных дефицитов педа-

гога 

Планирование индивиду-

ального образовательно-

го маршрута профессио-

нального роста педагога) 

 

Практика выявления профессиональных де-

фицитов в системе дополнительного професси-

онального образования предполагает анализ 

стратегических документов, состояние учебно-

методического обеспечения приоритетных 

направлений развития образования, анализ ре-

зультатов мониторинговых процедур (государ-

ственная итоговая аттестация (ГИА), Нацио-

нальные исследования качества образования 

(НИКО), Всероссийские проверочные работы 

(ВПР), мониторинги ФИРО, региональные мо-

ниторинги и исследования качества образова-

ния), исследования в рамках курсов повышения 

квалификации, анализ мнений членов педаго-

гического сообщества. Все эти направления 

станут основой для проектирования модели 

профессионального роста педагогов в курсовой 

и межкурсовой период. 

Планирование системы профессионального 

роста в Кировской области является прерогати-

вой Института развития образования Киров-

ской области. При планировании курсовой под-

готовки учитываются следующие результаты 

анализа образовательных потребностей педаго-

гов региона: 

1. Результаты мониторинга потребности в 

повышении квалификации, который проводит-

ся на уровне образовательных организаций. 

Ежегодно Институт развития образования про-

водит мониторинг, в ходе которого анализиру-

ются потребности образовательных организа-

ций региона в повышении квалификации своих 

работников. Однако результаты мониторинга 

не всегда объективно отражают полученную 

картину. Это связано, с одной стороны, с опре-

деленной текучестью кадров, а с другой сторо-

ны, с трудностями при определении своих об-

разовательных потребностей отдельными педа-

гогами и образовательными организациями. 

2. Результаты процедур оценки качества 

знаний школьников, таких как Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), Национальное ис-

следование качества образования (НИКО), гос-

ударственная итоговая аттестация (ГИА), меж-

дународные исследования. Все эти процедуры 

должны применяться для определения профес-

сиональных дефицитов и образовательных по-

требностей педагога. 

С 2014 года ИРО Кировской области прово-

дится анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, а с 

2017 года – анализ результатов ВПР в регионе. 

На основе проведенного анализа разрабатыва-

ются методические рекомендации для учителей 

и руководителей образовательных организаций 

по подготовке школьников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты анализа обсуждаются на окружных 

совещаниях, заседаниях методических объеди-

нений.  

Однако одних методических рекомендаций 

недостаточно. Поэтому в 2017 году были за-

планированы курсовые потоки по теме «Систе-

ма подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации в условиях реализации 

ФГОС». Эти курсы предусматривают формиро-

вание не только предметных, но и метапред-

метных компетенций учителей, таких как: спо-

собность и готовность решать универсальные 

профессиональные задачи, связанные с ключе-

выми умениями и навыками педагога работать 

с информацией, проводить исследование, взаи-

модействовать с окружающими, управлять и 

самосовершенствоваться (проектировочная, 

мотивационная, информационная, коммуника-

тивная, исследовательская, методическая, тех-

нологическая компетенция, компетенция само-

совершенствования). 

В рамках данных курсов рассматриваются, в 

том числе и процедуры оценки качества обра-

зования слушателей, особенности учета их ре-

зультатов в деятельности по развитию педагога. 

Кроме того, для сопровождения педагогов в 

межкурсовой период, проводятся семинары, 

вебинары, консультирование и другие формы 

научно-методического сервиса. 
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3. Результаты оценки профессиональной 

компетенции учителей (такой, как исследова-

ние компетенций учителей). В 2016 году по-

рядка 1600 учителей математики, русского 

языка и литературы Кировской области приня-

ли участие в исследовании компетенций учите-

лей. Целью данного исследования было повы-

шение качества подготовки педагогов путем 

создания научно-обоснованной системы ком-

плексной оценки компетенций учителей. Кроме 

того, исследование компетенций учителей яв-

ляется одним из компонентов НСУР. Мини-

стерством образования отмечается особая роль 

данного исследования в формировании систе-

мы национального учительского роста. 

В Институте развития образования проведен 

анализ результатов данной процедуры по обла-

сти, а также в разрезе образовательных окру-

гов. Были выявлены характерные затруднения, 

которые проанализированы специалистами ка-

федры предметных областей и представлены на 

заседания окружных и районных методических 

объединений. Стоит отметить, что по всем за-

даниям результаты учителей Кировской обла-

сти выше среднероссийских (с учетом того, что 

в Кировской области в исследовании компе-

тенций учителей приняли участие практически 

100% учителей математики, русского языка и 

литературы).  

Исследование включало три группы зада-

ний:  

1. Задания, относящиеся к блоку «Предмет-

ная подготовка». Первая часть данного блока, 

содержащая задания базового уровня, была вы-

полнена достаточно хорошо. Сложности вызва-

ли те задания, которые чаще всего вызывают 

сложности и у учащихся при решении заданий 

ЕГЭ.  

2. Задания по методике преподавания. Здесь 

область показала довольно низкие результаты, 

хотя и выше среднероссийских. Только треть 

учителей справилась с заданиями методическо-

го блока. На основании анализа результатов 

были выявлены такие профессиональные дефи-

циты, как планирование работы с детьми с 

ОВЗ, работа с родителями, мотивация школь-

ников. 

3. Задания на оценивание работ учащихся. 

Задания этого блока также были решены не-

большим количеством учителей, что выявило 

проблему формирования умений оценивания 

результатов обучения в соответствии с опреде-

ленными критериями. 

На основе анализа результатов исследования 

были выявлены существующие проблемы в 

предметной, методической и психолого-

педагогической компетентности педагогов об-

ласти. Многие учителя отмечают, что им не 

хватило времени на выполнение задания, что 

можно объяснить неумением распределять 

время (что относится к регулятивным УУД). 

При планировании курсовой подготовки стоит 

обращать на это особое внимание и применять 

не только объяснительно-иллюстративные, но и 

практико-ориентированные методы обучения, 

что будет способствовать развитию УУД у са-

мих учителей. 

1. Анализ запросов на консультирование, а 

также результатов курсовой подготовки, ре-

зультатов работы творческих лабораторий, ба-

зовых образовательных организаций. Процесс 

консультирования предполагает активное вза-

имодействие консультанта и педагогического 

работника, что позволяет гибко реагировать на 

реальные затруднения педагога. В ходе кон-

сультирования происходит анализ тех проблем, 

с которыми наиболее часто обращаются в Ин-

ститут, выявление характерных профессио-

нальных дефицитов (в разрезе образовательных 

округов, муниципалитетов), что позволяет вы-

строить наиболее эффективную систему повы-

шения квалификации. 

2. Учет результатов мониторинга школ, по-

казывающих низкие образовательные результа-

ты и школ, находящихся в сложных социаль-

ных условиях. В межкурсовой период основной 

задачей является определение актуальных 

направлений повышения предметных, методи-

ческих, психолого-педагогических компетен-

ций на основе анализа стратегических доку-

ментов, результатов оценочных процедур, за-

просов от образовательных организаций и му-

ниципальных методических служб, формиро-

вание перечня актуальных программ повыше-

ния квалификации. Кроме того, необходимо 

обеспечить возможности для непрерывного об-

разования (самообразования педагога) за счет 

проведения методических мероприятий, подго-

товки методических рекомендаций, информа-

ционных ресурсов.  

Сегодня в Институте развития образования 

реализуется трехуровневая модель профессио-
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нального роста педагогических работников. 

Традиционный уровень повышения квалифика-

ции включает курсы повышения квалификации, 

информационные и обучающие семинары, ве-

бинары, научно-практические конференции, 

методические дни, тематические педагогиче-

ские советы, открытые уроки, мастер-классы, 

круглые столы, консультирование. При этом на 

основе анализа результатов оценочных проце-

дур и исследований профессиональных дефи-

цитов, в Институте развития образования Ки-

ровской области планируются изменения в кур-

совой подготовке. Это акцентирование внима-

ние на тех предметных компетенциях, которые 

недостаточно сформированы в регионе. Кроме 

того, это включение вопросов оценки результа-

тов в курсовые мероприятия, проведение веби-

наров и семинаров по данному направлению. 

Что касается методической компетенции, то это 

проведение курсов, консультаций, вебинаров 

по включению детей с ОВЗ в образовательный 

процесс, рассмотрение вопросов мотивации 

учеников, работе с родителями. Все эти меро-

приятия направлены на начинающего учителя, 

развитие его предметной компетенции и пред-

полагают формальное обучение (в рамках кур-

совой подготовки). 

Большое внимание в Институте уделяется 

формированию ИКТ-компетентности. Уровень 

компетентности педагогов в сфере ИКТ до сих 

пор недостаточно высок. Современные инфор-

мационные технологии развиваются очень 

быстро, появляются новые устройства, обнов-

ляются программы [11]. Поэтому программы 

повышения квалификации включают темы, 

связанные с ИКТ в профессиональной деятель-

ности педагога, предусматривают необходи-

мость привлечения ИКТ для повышения ква-

лификации. Существуют также отдельные кур-

сы по развитию ИКТ-компетентности педагога.  

Творческий уровень представлен проблем-

ными семинарами и вебинарами, рабочими 

группами по решению актуальных вопросов 

развития образования, работой базовых обра-

зовательных организаций, пилотных площа-

док, ассоциациями молодых педагогов, сель-

ских учителей, педагогических работников 

дополнительного образования, медиаторов, 

психологов, участников конкурса «Учитель 

года», Ассоциацией лидеров информатизации 

регионального образования, конкурсным 

движением. Такие мероприятия ориентирова-

ны на учителя-мастера, развитие его методи-

ческой компетентности (а также «метапред-

метных» умений) и предполагают нефор-

мальное обучение [12]. 

Для тех учителей, которые владеют доста-

точным методическим опытом, уже открыт 

путь саморазвития. Исследовательский уровень 

представлен творческими лабораториями, ре-

гиональными инновационными площадками, 

экспериментальными площадками ФИРО, экс-

пертным советом, региональным УМО. В Ин-

ституте реализуются региональные проекты 

«Реализация предметных концепций», «Инте-

грация общего и дополнительного образова-

ния», «Школа молодого педагога», «Развитие 

системы профессиональной ориентации», «Си-

стема оценки качества образование», «Инфор-

мационно-образовательная среда региона», 

«Развитие робототехники и медиаобразова-

ния». Данная группа мероприятий ориентиро-

вана на учителя-методиста, развитие личност-

ных качеств (ориентация на обмен опытом, 

наставничество) и предполагают информальное 

обучение (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Соответствие уровней повышения квалификации 

должностям учителя 

Должности учителя 
Уровни готовности учителя  

к профессиональному росту 
Тип образования 

Уровни повышения  

квалификации 

Учитель Имитационный Формальное Традиционный 

Старший учитель Поисковый Неформальное Творческий 

Ведущий учитель Исследовательский Информальное Исследовательский 
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Таким образом, характерной особенностью 

нового типа педагогического профессионализ-

ма является его незавершенность, неповтори-

мость и нелинейность, вариативность и измен-

чивость.  

Новый смысл и роль системы повышения 

квалификации заключается в том, что она сего-

дня должна выйти из подчиненной обслужива-

ющей роли и рефлексивно оценивать образова-

тельную систему, делая ее предметом анализа и 

проектирования, инициируя инновационное 

движение в образовании.  

На основе проведенного анализа выделяют-

ся не только существующие профессиональные 

дефициты, но и группы учителей, требующих 

разного подхода (начинающие учителя, учите-

ля-мастера и учителя-исследователи). Все это 

позволяет делать систему повышения квалифи-

кации адресной, а значит, отвечающей вызовам 

времени. 
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Методические особенности подготовки педагогов  

к осуществлению контрольно-оценочной деятельности 
 

Н. Е. Скрипова, С. И. Макушкина 

 

Methodical features of teachers training for the implementation 

of monitoring and evaluation activities 
 

N. E. Skripova, S. I. Makushkina 

 
Аннотация. Дан анализ некоторых дидак-

тических затруднений в контрольно-оценочной 

деятельности учителя начального общего об-

разования, к которым можно отнести: неуме-

ние организовать планирование педагогом 

контроля на разных этапах организации учеб-

ной деятельности младших школьников; невер-

ный выбор педагогами объектов оценивания; 

выбор способов оценивания образовательных 

результатов, а также неготовность вклю-

чить обучающихся в процесс оценивания ре-

зультатов своей учебной деятельности; за-

труднения при организации работы с обучаю-

щимися по формированию у них самооценки 

при организации учебной деятельности; недо-

статочное использование данных контроля и 

оценки об образовательных достижениях для 

анализа, интерпретации и последующей кор-

ректировки при организации урочной и вне-

урочной деятельности. В статье предлагается 

на основе выделенных затруднений в кон-

трольно-оценочной деятельности учителя с 

целью активизации слушателей курсов повы-

шения квалификации организация проектной 

работы. 

Abstract. The analysis of some didactic difficul-

ties in monitoring and evaluation activities of 

teachers of basic General education is presented, 

which include: the inability to organize the plan-

ning of teacher control at different stages of the 

organization of educational activity of younger 

pupils; the wrong choice by teachers of evaluation 

objects; the choice of ways of assessing learning 

outcomes as well as the unwillingness to include 

students in the process of evaluating the results of 

their training activities; difficulties in working with 

pupils on building their self-esteem in the organi-

zation of training activities; insufficient utilization 

of the monitoring and evaluation of the education-

al achievement for analyze, interpret, and make 

subsequent adjustments in the organization of cur-

ricular and extracurricular activities. The article 

offers organization project work on the basis of the 

marked difficulties in monitoring and evaluation 

activities of teachers with the aim of enhancing 

trainees of training courses.  

Ключевые слова: федеральный государ-

ственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, дидактические за-

труднения, контроль, оценка, образовательные 

результаты, дополнительное образование пе-

дагогов, образовательная программа, учебный 

кейс.  

Keywords: federal state educational standard 

of primary General education, didactic difficulties, 

monitoring, evaluation, educational results, addi-

tional education teachers, educational program, 

training case. 

 

Анализ политико-правовых и нормативных 

документов (Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Государ-

ственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

Федеральная целевая программа развития обра-

зования на период 2016–2020 годы, федераль-

ные государственные образовательные стан-

дарты общего образования, профессиональный 

стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)») 

показывает проблемные зоны в сфере образо-

вания, к которым относятся: а) вопросы каче-

ства образования и совершенствование его 

оценки; б) взаимодополняемость, радикаль-
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ность и эффективность результатов различных 

мониторинговых исследований (международ-

ного, федерального, регионального и муници-

пального уровней); в) эффективность и дей-

ственность реализации системы оценки дости-

жения планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ общего об-

разования, в том числе ее части – внутренней 

системы оценки качества образования; г) осу-

ществление контрольно-оценочной деятельно-

сти педагога; д) конструирование (подбор) оце-

ночных материалов для организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Обозначенные выше позиции, естественно, 

определяют существенные изменения в про-

фессиональной деятельности учителя, состав-

ляющим элементом которой является кон-

трольно-оценочный компонент. 

Прежде чем приступить к исследованию 

проблемы, нам необходимо определиться с ос-

новными понятиями. На основании обобщения 

теоретических и практических подходов к кон-

тролю и оценке образовательных достижений 

мы используем следующие определения. 

Контроль и оценка образовательных дости-

жений есть деятельность участников образова-

тельных отношений, направленная на объек-

тивное определение степени соответствия ре-

зультатов обучения заявленным планируемым 

результатам, на интерпретацию и рациональное 

использование полученной информации для 

совершенствования образовательной деятель-

ности с целью повышения его качества и ре-

зультативности [1]. Система контроля и оценки 

образовательных достижений младших школь-

ников представляет собой совокупность целе-

направленных взаимозависимых контрольно-

оценочных действий участников образователь-

ных отношений с целью повышения уровня 

образовательных достижений каждого учаще-

гося и качества начального общего образова-

ния. Далее необходимо пояснить, что кон-

трольно-оценочная деятельность учителя по-

нимается как общая, проявляющаяся в качестве 

обязательного компонента деятельность по 

управлению образовательным процессом, так и 

специфическая, где контроль и оценка есть 

цель, содержание и результат деятельности [2]. 

Анализ психолого-педагогической и мето-

дической литературы, наблюдение за деятель-

ностью учителей при реализации совместных 

научно-прикладных проектов, анкетирование 

руководителей общеобразовательных органи-

заций и педагогов, в том числе в период повы-

шения квалификации позволили констатиро-

вать ряд дидактических затруднений, имеющих 

место при реализации контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Выделенные нами ди-

дактические затруднения определяют как со-

держание блока образовательной программы 

повышения квалификации «Контроль и оценка 

достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования», так и 

специфику применения метода кейсов. 

Рассмотрением дидактических и методиче-

ских затруднений в деятельности педагогов с 

различных ракурсов занимались многие иссле-

дователи (Ш. А. Амонашвили, А. Б. Воронцов, 

Т. С. Полякова, Г. А. Цукерман и др.) [3; 4; 5]. 

Так, по мнению Т. С. Поляковой, дидактиче-

ское затруднение – это затруднение учителя в 

процессе обучения, то есть психологическое 

состояние напряженности, тяжести, неудовле-

творенности в случае отсутствия условий для 

его разрешения или, напротив, состояния со-

бранности, мобилизационной готовности, эмо-

ционального подъема, обеспечивающих совер-

шенствование педагогического мастерства, 

развитие «педагогического мышления», умений 

и навыков в случае обеспечения условий для 

его преодоления [6]. 

Остановимся на рассмотрении некоторых 

видов дидактических затруднений в контроль-

но-оценочной деятельности учителя начального 

общего образования. 

Одними из самых распространенных за-

труднений, на наш взгляд, в контрольно-

оценочной деятельности учителя являются: 

а) планирование контроля на разных этапах 

организации учебной деятельности младших 

школьников; б) неверный выбор объектов оце-

нивания. Так, в начальном общем образовании 

продолжает оставаться практика оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся в рам-

ках конкретных учебных предметов, в то время 

как согласно требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

начального общего образования, объектом кон-

троля и оценки становятся планируемые ре-

зультаты (личностные, метапредметные и 



 

 
Научные сообщения 
 

 

Научно-теоретический журнал 16 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

предметные) основной образовательной про-

граммы. При этом предметные результаты оце-

ниваются учителями: а) без учета положений 

раздела «Система оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания»; б) в основном, традиционными спосо-

бами с использованием «принципа вычитания», 

что не согласуется с современными требовани-

ями [7]. При этом часть учителей не умеет 

осуществлять оценивание метапредметных ре-

зультатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального обще-

го образования. Тот инструментарий, который 

на сегодняшний день предлагается авторами-

разработчиками учебников, конечно, достаточ-

но разнообразен, но не всегда согласован с по-

зициями примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

(fgosreestr.ru) и нуждается в специальной про-

работке и компетентном сопровождении педа-

гогов. 

Необходимо отметить, что к дидактическим 

затруднениям необходимо отнести и то обстоя-

тельство, что полученные при организации 

контроля и оценки образовательных достиже-

ний результаты недостаточно используются 

педагогами для совершенствования урочной 

деятельности. Педагог не корректирует свою 

деятельность при организации урочной дея-

тельности в соответствии с выявленными успе-

хами/неуспехами и трудностями школьников. 

Данное обстоятельство, конечно же, практиче-

ски исключает возможности использования 

дифференцированного обучения и поэтому не 

может способствовать повышению качества 

образования. Следовательно, важно актуализи-

ровать функцию деятельности педагога – ис-

пользование данных контроля и оценки об об-

разовательных достижениях для анализа, ин-

терпретации и последующей корректировки 

при организации урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Следующим затруднением в реализации 

контрольно-оценочной деятельности учителя 

является выбор способов оценивания образова-

тельных результатов, а также неготовность 

включить обучающихся в процесс оценивания 

результатов своей учебной деятельности. Со-

временный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности учителя должен быть 

направлен на такую ориентировку, где дей-

ствия контроля и оценки обучающихся будут 

направлены на самостоятельный выбор средств 

и форм решения поставленных учебных задач; 

постепенный переход от совместного (с учите-

лем) к самостоятельному выбору учебных за-

даний для работы над изучаемым материалом. 

Именно данные способы контроля и оценива-

ния обеспечат постепенную передачу кон-

трольно-оценочной функции от учителя к обу-

чающемуся [8]. 

Достаточно важным дидактическим затруд-

нением в контрольно-оценочной деятельности 

учителя, является «сворачивание» данной дея-

тельности вследствие смешения основных пе-

дагогических категорий «оценка» и «отметка». 

Анализ результатов наблюдения и анкетирова-

ния позволил фиксировать факт данного за-

труднения у более 70% учителей начального 

общего образования. Описываемое затруднение 

является следствием недостаточной теоретиче-

ской грамотности учителей и влечет за собой 

трудности профессионального характера, что, в 

свою очередь, влияет на всю систему оценива-

ния образовательных достижений обучающих-

ся начального общего образования. В началь-

ной школе у детей формируются (должны фор-

мироваться) действия контроля и оценки, кото-

рые при целенаправленной и грамотно органи-

зованной работе педагога преобразуются в дей-

ствия самоконтроля и самооценки. Несмотря на 

то, что в соответствии с нормативными требо-

ваниями в первом классе реализуется только 

безотметочное обучение, учителя начального 

общего образования затрудняются организовы-

вать работу с обучающимися по формированию 

у них самооценки при организации учебной 

деятельности. По результатам нашего исследо-

вания, около 55% учителей первых классов за-

трудняются обеспечить полноценную оценоч-

ную деятельность обучающихся, так как им 

сложно «отказаться» от отметки как цифрового 

обозначения оценки. Несмотря на существу-

ющие методические материалы, инструкции и 

рекомендации, арсенал способов оценивания 

учебных достижений обучающихся крайне 

ограничен. Учителя продолжают использовать 

такие средства фиксации оценки, как сол-

нышки, звездочки, совушки, цветочки, тучки 

и др., забывая о том, что их следует рассмат-

ривать в качестве символа, принимающего на 
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себя функции оценки, что противоречит тре-

бованиям санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к организации урочной дея-

тельности в общеобразовательной организа-

ции и является доказательством некомпе-

тентного оперирования понятиями «оценка» 

и «отметка» на этапе формирования основ 

учебной деятельности. 

Конечно же, выделенные нами дидактиче-

ские затруднения в контрольно-оценочной дея-

тельности учителя высвечивают причины как 

объективного, так и субъективного характера. 

При проведении учебных занятий курсов по-

вышения квалификации «Контроль и оценка 

образовательных достижений обучающихся» 

мы, учитывая результаты нашего исследования, 

организуем работу с информационным образо-

вательным ресурсом «Региональная модельная 

основная образовательная программа начально-

го общего образования». 

С целью активизации слушателей курсов 

повышения квалификации организуется дея-

тельность с семью образовательными кейсами. 

В предложенных нами кейсах предлагаются 

конкретные практические ситуации по описы-

ваемой нами проблематике, которые разрабо-

таны на основе фактического материала. 

В рамках организации учебного занятия 

предлагаются следующие учебные кейсы «Си-

стема оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования как 

основание организации контроля и оценки в 

урочной и внеурочной деятельности», «Безот-

меточная система обучения как средство созда-

ния в классе психологически комфортной обра-

зовательной среды с целью мотивации младше-

го школьника к успешной учебной деятельно-

сти», «Сущность контроля и оценки в началь-

ной школе», «Текущий контроль успеваемости: 

формы, периодичность, условия организации», 

«Промежуточная аттестация обучающихся: 

формы, периодичность, условия организации», 

«Конструирование оценочных материалов для 

организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в 

начальном общем образовании», «Нормы оце-

нивания образовательных достижений млад-

ших школьников».  

Данная деятельность дает возможность: 

– организовать групповую работу слушате-

лей в зоне проблемы, направленной на устра-

нение именно выделенных нами дидактических 

затруднений педагога; 

– использовать проектные технологии при 

решении проблемной ситуации; 

– устранить дидактические затруднения пе-

дагогов в обозначенном проблемном поле ор-

ганизации контрольно-оценочной деятельно-

сти; 

– развивать умения вести доказательную 

дискуссию; 

– получить понимание проблемы контроля и 

оценки образовательных результатов обуча-

ющихся в едином нормативном, понятийном и 

методическом аспектах;  

– создать «обновленную» модель организа-

ции контроля и оценки в начальном общем об-

разовании при организации урочной и вне-

урочной деятельности. 

В качестве примера приводим описание 

учебного кейса № 1 (табл. 1). 

 
1. Название кейса Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования как основа-

ние организации контроля и оценки в урочной и внеурочной деятельности 

2. Формы и методы  

работы со слушателями 

Групповая работа с последующей презентацией 

3. Введение Оценочная деятельность рассматривается как условие (механизм) дости-

жения высокого качества начального общего образования, что обусловли-

вает следующие направления оценочной деятельности: комплексное изу-

чение эффективности образовательной деятельности общеобразователь-

ной организации; выявление и анализ уровня подготовки обучающихся 

начального общего образования; изучение уровня достижения планируе-

мых результатов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов» является 

системообразующим: а) для осуществления внутренней системы оценки 
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качества образования в общеобразовательной организации; б) формирова-

ния контрольно-оценочной деятельности педагога; в) организации ком-

плексного подхода к оценке образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных); г) определения критериальной базы оце-

нивания образовательных результатов младших школьников; д) формиро-

вание действий контроля и самоконтроля у обучающихся 

4. Основная часть 1 блок материалов представлен вариантами (три) оснований основных 

направлений оценочной деятельности при реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

2 блок материалов представлен вариантами целей (три варианта) системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

3 блок представлен материалами, определяющими, что объектом оцен-

ки выступают личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучающихся. В данном блоке группе предлагается установить взаимо-

зависимость содержания оценки с направлениями оценивания и ее объ-

ектами. 

4 блок представлен материалами, позволяющими определить требования к 

контрольно-оценочной деятельности, среди которых: индивидуальный 

характер оценивания; систематичность, регулярность оценивания (теку-

щий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся), 

сочетание с различными видами деятельности; разнообразие форм оцени-

вания; объективность оценки; дифференцированный подход; повышение 

значимости самоконтроля; единство требований учителей, которые осу-

ществляют контроль в общеобразовательной организации. 

5 блок представлен вариантами процедур оценки личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

6 блок представлен материалами, которые определяют формы представле-

ния результатов оценивания планируемых (личностных, метапредметных 

и предметных) результатов и их разнообразие. Концентрируется внимание 

слушателей на представленность форм оценивания и зависимость данных 

форм от решения общеобразовательной организации. 

7 блок представлен материалами, которые направлены на экспертизу усло-

вий (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические) и 

границ применения системы оценки. Слушатели сообщают о создании 

(наличии) в школе организации условий для оценивания школьников, а 

также о границах применения системы оценки (специфика используемых 

учебников и учебных пособий, индивидуальные и возрастные особенности 

школьников). 

8 блок представлен материалами, направленными на организацию оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Изучаются тре-

бования к оценочным материалам, рассматриваются конструкторы оце-

ночных материалов. 

9 блок представлен критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Группой организуется дискуссия об использова-

нии критериев оценки, которые разрабатываются общеобразовательной 

организацией самостоятельно 

5. Задания  

для групповой работы 

– выделите из предложенных трех вариантов основания для определения 

основных направлений оценочной деятельности; 

– определите цели оценки образовательных достижений обучающихся; 

– что выступает объектом оценки; каким образом содержание оценки свя-

зано с направлениями и объектом оценки; 

– проанализируйте требования к оценочной деятельности в условиях ком-

плексного подхода; 

– определите процедуру и состав инструментария оценивания личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 
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– рассмотрите формы представления личностных, метапредметных и 

предметных результатов при организации контроля и оценивания, обос-

нуйте их разнообразие, дайте комментарии; 

– проведите экспертизу условий и границ применения системы оценки; 

– каким образом осуществляется оценивание личностных результатов; 

– обоснуйте представленность шкал оценивания метапредметных и пред-

метных результатов; 

– обоснуйте критерии оценивания метапредметных и предметных резуль-

татов 

 
Таким образом, нами, во-первых, описыва-

ются основные дидактические затруднения, 

которые наблюдаются у учителей при органи-

зации контрольно-оценочной деятельности; во-

вторых, на основе выделенных затруднений 

предлагается использование активных методов 

работы со слушателями в период повышения 

квалификации, в частности использование 

учебных кейсов.  

Доказывается, что использование данной 

проектной работы дает возможность организо-

вать как индивидуальную, так и групповую ра-

боту слушателей, использовать проектные тех-

нологии при решении проблемной ситуации; 

получить понимание проблемы контроля и 

оценки планируемых результатов обучающихся 

в едином нормативном, понятийном и методи-

ческом аспектах. 
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Инновационная методическая работа как условие 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
 

Г. В. Яковлева 

 

Innovative methodical work as a condition for the implementation 

of the Federal State Educational Standard of preschool education 
 

G. V. Yakovleva  
 

Аннотация. В статье рассматривается 

проблема управления реализацией федерального 

государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования средствами инно-

вационной методической работы. Автором 

предложена и описана модель инновационной 

методической работы как одного из условий 

обеспечения готовности педагогов к реализа-

ции федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образова-

ния. На основе теоретических исследований 

представлен феномен инновационной методи-

ческой работы, ее особенности в условиях реа-

лизации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образо-

вания. Решение проблемы проектирования и 

реализации системы инновационной методиче-

ской работы в дошкольной образовательной 

организации представлено средствами допол-

нительных профессиональных программ. Опи-

саны эффективные формы работы со слуша-

телями курсов повышения квалификации по 

проектированию моделей методической рабо-

ты в дошкольных образовательных организа-

циях, обеспечивающих реализацию федерально-

го государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 

Abstract. The article discusses the problem of 

implementation managing of the Federal State 

Educational Standard of preschool education by 

means of innovative methodical work. The model 

of innovative methodical work as one of the con-

ditions for ensuring teachers' readiness for the 

implementation of the Federal State Educational 

Standard of preschool education is offered and 

described. On the basis of theoretical researches, 

the phenomenon of innovative methodical work, 

its features in the implementation conditions of 

the Federal state educational standard of pre-

school education is presented. The solution of the 

problem of designing and implementing the sys-

tem of innovative methodical work in preschool 

educational organization is represented by means 

of additional professional programs. Effective 

forms of work with students of advanced training 

courses of designing models of methodical work 

in preschool educational organizations that en-

sure the implementation of the Federal State Edu-

cational Standard of preschool education are de-

scribed. 

Ключевые слова: инновационная методиче-

ская работа, особенности инновационной ме-

тодической работы, модель инновационной 

методической работы, продуктивные формы 

методической работы, инновационная дея-

тельность педагогов, проектирование основ-

ной образовательной программы. 

Keywords: innovative methodical work, fea-

tures of innovative methodical work, model of in-

novative methodical work, productive forms of me-

thodical work, innovative activity of teachers, de-

sign of the basic educational program. 

 

Современная политика в сфере образова-

ния, в том числе в сфере дошкольного образо-

вания, направлена на достижение его качества. 

В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 

современное дошкольное образование являет-

ся первым уровнем системы общего образова-

ния. Ему принадлежит ведущая роль в воспи-

тании и развитии детей дошкольного возраста. 
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Управленческая деятельность современного 

дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ) должна быть направлена на 

преодоление разрыва между существующим и 

необходимым (желаемым, требуемым обще-

ством) состоянием педагогического процесса, 

достигнутым и требуемым качеством до-

школьного образования [1]. 

Реалии сегодняшнего дня в системе до-

школьного образования связаны с реализаци-

ей Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Реализация ФГОС ДО 

предполагает создание определенного вида 

условий: 

– создание кадровых условий обеспечения 

качества освоения детьми основной образова-

тельной программы ДОУ; 

– создание программно-методических усло-

вий реализации ФГОС ДО (проектирование и 

реализацию основной образовательной про-

граммы ДОУ, рабочих программ воспитателей 

и специалистов); 

– создание развивающей предметно-

пространственной среды, как условия освоения 

детьми содержания основной образовательной 

программы ДОУ.  

Система дополнительного профессиональ-

ного образования сегодня должна работать на 

опережение. В данном аспекте выстраивается 

система повышения квалификации, обеспечи-

вающая готовность слушателей к инновацион-

ным изменениям, готовность работать в инно-

вационном режиме. Дополнительные профес-

сиональные программы повышения квалифи-

кации руководителей содержат в себе практи-

ко-ориентированные модули, обеспечивающие 

активное включение слушателей в процесс 

разработки программно-методических про-

дуктов, в числе которых основные образова-

тельные программы ДОО, годовое планиро-

вание на текущий период, «дорожные карты 

реализации ФГОС ДО», персонифицирован-

ные программы повышения квалификации 

педагогов [2].  

Анализ актуального состояния кадрового 

обеспечения в системе дошкольного образова-

ния свидетельствует о не полном соответствии 

образовательного и профессионального уров-

ней педагогов требованиям профессионального 

стандарта, о недостаточном уровне готовности 

педагогов к реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта до-

школьного образования. И разрешить данную 

проблему возможно, создав в образовательном 

учреждении инновационную методическую 

работу [3].  

Инновационная методическая работа – это 

часть профессионально-педагогической (управ-

ленческой) деятельности, ориентированная на 

освоение и (или) разработку педагогами новых 

(инновационных) способов этой деятельности. 

Инновационная методическая работа в до-

школьном образовательном учреждении долж-

на отвечать всем требованиям инноватики. 

В ходе ее организации должна осуществляться 

экспертиза тех современных фактов и явлений, 

которые заложены в основу инновационной 

педагогической деятельности, организовывать-

ся обучение педагогов новым способам про-

фессиональной деятельности, отбору позитив-

ных инноваций.  

Сегодня это связано с организацией освое-

ния педагогами дошкольных образовательных 

организаций стратегий, принципов и подходов, 

заложенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного обра-

зования [4]. 

Феномен инновационной методической ра-

боты отражается в ее особенностях: 

– обеспечение работы образовательного 

учреждения в режиме развития (введения и ре-

ализации ФГОС ДО); 

– отбор содержания методической работы, 

обеспечивающего личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, его самораскрытие в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

– обеспечение информирования педагогов 

об инновационных фактах и явлениях и органи-

зация их экспертизы; 

– обеспечение дополнительных образова-

тельных услуг в плане развертывания содержа-

ния дошкольного образования по направлениям 

инновационной деятельности; 

– обеспечение непрерывности инновацион-

ной поисковой, исследовательской деятельно-

сти педагогов, как отражение требований про-

фессионального стандарта педагога; 

– обеспечение индивидуального и диффе-

ренцированного подходов к каждому педагогу 

в зависимости от его профессиональной компе-

тентности; 
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– оснащение педагогов способами профес-

сиональной деятельности, обеспечивающими 

эффективное воздействие на личностное разви-

тие ребенка [5].  

Выделенные выше особенности должны 

найти отражение в модели инновационной ме-

тодической работы в дошкольной образова-

тельной организации.  

Далее представлена примерная модель по-

строения инновационной методической работы 

в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО (рис. 1). 

Модель построения инновационной методи-

ческой работы является предпосылкой процес-

са обновления системы методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

Для слушателей курсов повышения квали-

фикации (руководителей ДОУ, старших воспи-

тателей) модель инновационной методической 

работы может стать раздаточным материалом 

для организации экспертизы ее содержательной 

эффективности.  

Организация подгрупповой работы по 

наполнению модели содержанием и представ-

ление группового проекта обеспечивает дея-

тельностный подход в работе со слушателями, 

обеспечивает готовность руководителей к про-

ектированию системы методической работы, 

которая позволяет повысить профессиональный 

уровень педагогов, их теоретическую и мето-

дическую подготовленность к реализации 

ФГОС ДО.  

Отражение методической подготовленности 

педагогов осуществляется в процессе проектиро-

вания основной образовательной программы до-

школьной образовательной организации, в основу 

которой заложена Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного образования.  

Для более детального изучения содержания 

Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования слушателям 

курсов повышения квалификации предлагается 

изучить реестр  

Примерных основных образовательных про-

грамм Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, выбирая и обсуждая в ходе 

организованной фокус-группы выделенные 

условия и механизмы их создания.  

Предложенный алгоритм работы руководи-

тели могут использовать при организации про-

дуктивных форм методической работы в до-

школьной образовательной организации. 

Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования 

определены требования к структуре образова-

тельной программы дошкольного образования 

и ее объему [6].  

Особенностями организации инновацион-

ной методической работы является обеспе-

чение проектирования данного документа 

ДОУ: 

– обеспечение высокого уровня методиче-

ской компетентности педагогов, включенных в 

процесс проектирования, 

– мотивация педагогов к данному виду дея-

тельности, 

– определение подходов к оценке качества 

разработанной основной образовательной про-

граммы ДОУ (определение критериев, показа-

телей оценивания).  

В рамках курсов повышения квалификации 

в ходе семинарских занятий организуется пре-

зентация основной образовательной программы 

ДОУ слушателями. Такая презентация предпо-

лагает защиту программы, ответы на возника-

ющие у слушателей вопросы по ее содержа-

нию, особенностям отбора технологий, иннова-

ционным направлениям, выбранным педагоги-

ческим коллективом.  

Одной из целей организации инновационной 

методической работы является повышение 

профессиональной компетентности педагогов, 

осуществляющих инновационную деятель-

ность.  

В условиях реализации федерального гос-

ударственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в качестве иннова-

ционной деятельности рассматривается про-

ектирование педагогами рабочих программ с 

календарно-тематическим планированием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, ав-

торских программ по направлениям развития 

ребенка.  

Система управления проектированием рабо-

чих программ включает в себя модель мотива-

ции педагогов, повышение их методической 

компетентности через систему методической 

работы (организацию теоретических семина-

ров, проблемно-проектных семинаров, мастер-

классов и других продуктивных форм методи-

ческой работы). 
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 Рис. 1. Модель построения инновационной методической работы в дошкольном  

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО 
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Такая система внутрифирменного повышения 

квалификации должна строиться на диагностиче-

ской основе, выявленных профессиональных за-

труднениях педагогов. 

В рамках дополнительного профессиональ-

ного образования (курсов повышения квалифи-

кации) слушателям предлагается подготовка и 

представление творческой самопрезентации, 

отражающей инновационную деятельность. 

Представленный позитивный опыт становится 

достоянием широкой педагогической обще-

ственности.  

Таким образом, выстроенная на основе 

деятельностного и компетентностного под-

ходов система инновационной методической 

работы является условием реализации феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования. Дея-

тельность учреждений дополнительного 

профессионального образования должна 

быть направлена на формирование или со-

вершенствование профессиональных компе-

тенций руководителя, обеспечивающих реа-

лизацию ФГОС ДО средствами дополни-

тельных профессиональных программ и ор-

ганизующих инновационную методическую 

работу в учреждении. 

 

Библиографический список: 

1. Зверева В. И. Организационно-педагоги-

ческая деятельность руководителя школы / 

В. И. Зверева. – М. : Просвещение, 1992. – 

320 с. 

2. Маркова, А.К. Психология профессиона-

лизма / А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 

309 с. 

3. Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель). Утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н [Электронный ресурс] // ГА-

РАНТ.РУ. – Режим доступа: http://www. 

garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/ (да-

та обращения: 29.05.2017). 

4. Яковлева Г. В. Концепция развития инно-

вационной методической деятельности педаго-

га ДОУ / Г. В. Яковлева // Сибирский педагоги-

ческий журнал. – 2012. – № 4. – С. 161–166. 

5. Яковлева Г. В. Условия эффективности 

инновационной методической работы в до-

школьном образовательном учреждении / 

Г. В. Яковлева // Известия Самарского научно-

го центра Российской академии наук. Социаль-

ные, гуманитарные, медико-биологические 

науки. – 2010. – Т. 12. – № 5-1. – С. 94–97. 

6. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного 

образования» [Электронный ресурс] // ГА-

РАНТ.РУ. – Режим доступа: http://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (дата обра-

щения: 29.05.2017). 

 

References: 

1. Zvereva V. I. Organizational and pedagogi-

cal activity of the head of a school [Organizacion-

no-pedagogicheskaja dejatel'nost' rukovoditelja 

shkoly]. Moscow: Prosveshhenie, 1992. 320 p. 

2. Markova A. K. Psychology of professionalism 

[Psihologija professionalizma]. Moscow: Znanie, 

1996. 309 p. 

3. Professional standard “Teacher” (pedagogi-

cal activity in the field of preschool, primary gen-

eral, basic general, secondary general education) 

(educator, teacher). Approved by the Order of the 

Ministry of Labor and Social Protection of the 

Russian Federation from 18 October, 2013, 

No. 544n, [Professional'nyj standart «Pedagog» 

(pedagogicheskaja dejatel'nost' v sfere dosh-

kol'nogo, nachal'nogo obshhego, osnovnogo ob-

shhego, srednego obshhego obrazovanija) (vospi-

tatel', uchitel'). Utverzhden Prikazom Ministerstva 

truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii] 

[Web resource]. Access mode: http://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/70435556/ (accessed 

date: 05/29/2017). 

4. Yakovleva G. V. The concept of development 

of innovative methodical activity of the teacher of 

the preschool educational institution [Koncepcija 

razvitija innovacionnoj metodicheskoj dejatel'nosti 

pedagoga DOU] / Siberian Pedagogical Journal, 

2012, No. 4, pp. 161–166. 

5. Yakovleva G. V. Conditions for the effectiveness 

of innovative methodological work in the pre-school 

educational establishment [Uslovija jeffektivnosti in-

novacionnoj metodicheskoj raboty v doshkol'nom 

obrazovatel'nom uchrezhdenii] / Newspaper of Samara 



 

 
Научные сообщения 
 

 

 Научно-теоретический журнал 26 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Scientific Center, Russian Academy of Sciences. So-

cial, Humanitarian, Medical and Biological Sciences, 

2010, Vol. 12, No. 5-1, pp. 94–97. 

6. Order of the Ministry of Education and Sci-

ence of the Russian Federation from October 17, 

2013 No. 1155, Moscow “About the approval of 

the federal state educational standard of preschool 

education” [Prikaz Ministerstva obrazovanija i 

nauki Rossijskoj Federacii Ob utverzhdenii feder-

al'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo 

standarta doshkol'nogo obrazovanija] [Web re-

source]. Access mode: http://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/70412244/ (accessed date: 

05/29/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова 
Проектно-сетевой институт инновационного образования как социальная инновация 

 
 

Научно-теоретический журнал 27 Выпуск 2 (31) • 2017 
 

 

УДК 37.014 

 

Проектно-сетевой институт инновационного образования  

как социальная инновация 
 

Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова 

 

Project-network institute of innovative education  

as a social innovation 
 

G. A. Ignatieva, O. V. Tulupova 

 
Аннотация. Статья представляет аргу-

ментированное обоснование формы институа-

лизации инновационной деятельности в регио-

нальной системе образования – Проектно-

сетевого института инновационного образо-

вания как социальной инновации. Описывается 

разработанная в контексте антропологиче-

ской перспективы российского образования 

типология образовательных антропопрак-

тик – практик развития базовых способностей 

человека: мышления, рефлексии, коммуникации 

и т. п. Данная типология конкретизирована в 

наименованиях инновационных образователь-

ных моделей и соответствующих им ключевых 

инновационных идей, сгруппированных в четы-

ре типа: гуманитарных, организационно-

управленческих, проектно-технологических и 

социокультурных антропопрактик. Обозначе-

на роль института постдипломного образова-

ния педагогов как системного интегратора 

инновационного движения, разработчика но-

вых социотехнологий образования и программ 

социально-ориентированного содержания и 

научно-сервисного сопровождения процессов 

формирования человеческого и социального ка-

питала и выращивания нового педагогического 

профессионализма. Обозначены пути миними-

зации рисков, сдерживающих достижение со-

циальных эффектов в масштабе региональной 

системы образования, связанных с массовым 

внедрением инновационных разработок. Это 

разработка специального нормативного право-

вого регулирования регионального и муници-

пального заказов на разработку инновационных 

образовательных методик и систем, использо-

вание механизмов государственно (муници-

пально)-частного партнерства для целевого 

ресурсного обеспечения педагогических иннова-

ций, создание гибкой инновационной инфра-

структуры регионального образования, вклю-

чая центры инновационного образовательного 

консалтинга как мест «выращивания» педаго-

гов-инноваторов. 

Abstract. The article presents a reasoned justi-

fication of institutionalization form of innovative 

activity in the regional system of education of Pro-

ject-Network Institute of innovative education as a 

social innovation. The typology of educational an-

tropopractice practice based on human abilities is 

described: thinking, reflection, communication, 

etc., developed in the context of anthropological 

perspectives of Russian education. This typology is 

concretized in the names of innovative educational 

models and their corresponding key innovative 

ideas, grouped into four types: human, organiza-

tional – management, project – technological and 

socio-cultural antropopractice. The role of the In-

stitute of Postgraduate Education of teachers as 

system integrator of innovative movement, a devel-

oper of new sociotechnologies, social-education 

programs, social-oriented content and scientific – 

service support processes for the formation of hu-

man and social capital and growing new teacher 

professionalism is designated. The ways of mini-

mizing risks hindering implementation of the social 

effects on the scale of the regional education sys-

tem are marked, associated with the mass intro-

duction of innovations. This is development of a 

special normative legal regulation of regional and 

municipal orders for the development of innovative 

educational methods and systems, the use of state 

(municipal) – private mechanisms of partnership 

for the target resource support of pedagogical in-

novation, the creation of flexible innovation infra-
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structure of regional education, including innova-

tive educational consulting centers as the places of 

teachers – innovators “growing”. 
Ключевые слова: федеральная инновацион-

ная площадка; проектно-сетевой институт 

инновационного образования; образовательная 
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ние педагогов; социальная инновация. 
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Принято считать, что современной социо-

культурной формой развития социальных си-

стем (в том числе и образования) является 

инновационное развитие, которое включает 

разработку (создание), распространение, ти-

ражирование и институциализацию различ-

ных новшеств. Одной из таких форм инсти-

туциализации в региональной системе обра-

зования стала Федеральная инновационная 

площадка Минобрнауки РФ (ФИП) «Проект-

но-сетевой институт инновационного образо-

вания», содержание и различные инноваци-

онные форматы совместной деятельности 

участников данного образовательного проек-

та были представлены в многочисленных 

публикациях и на дискуссионных площадках 

российского и международного масштаба. 

На протяжении более пяти лет проектно-

сетевой институт, действующий в рамках си-

стемы постдипломного образования, откры-

вает для педагогов возможности стать кон-

кретной «точкой сборки» разнообразных ре-

сурсов в рамках сетевой кооперации и соци-

ального партнерства. Данный инновационный 

проект стал уникальной формой привлечения 

социальных партнеров к взаимодействию для 

решения проблем не выживания, а професси-

онального самоопределения образовательной 

организации и отдельного педагога в качестве 

интеллектуального духовно-нравственного 

ресурса, который вначале противостоит про-

цессам стагнации общественного развития, 

иногда даже разрушения традиций, а затем 

обеспечивает развитие учителя, ученика и, в 

конечном счете, всего социума. 

Понимая «инновационность» как свойство 

системы, проектов и программ, направленных 

на развитие и выращивание реально осуществ-

ляемых нововведений, в рамках ФИП «Проект-

но-сетевой институт инновационного образо-

вания» оказались наиболее востребованы 

именно те новшества и инновации, которые 

способны продвинуть развитие образователь-

ных организаций не только и не столько на 

уровне заявителей образовательных инициатив, 

сколько на уровне всей региональной системы 

образования, даже с выходом за ее пределы, 

оказывая позитивное влияние на обновление и 

качественное изменение других общественных 

институтов и обеспечивая таким образом соци-

альные эффекты. 

В связи с возросшей социокультурной и 

практической актуальностью созданной ин-

ституции в системе дополнительного профес-

сионального образования возникла необхо-

димость более ответственной аргументации и 

раскрытия доказательной базы в пользу по-

строения практики инновационного образо-

вания в конкретной образовательной органи-

зации и образовательном регионе в качестве 

социальной инновации. 

Нам представляется, что разговор об иннова-

ционной деятельности педагогов ФИП «Проект-

но-сетевой институт инновационного образова-

ния», должен начаться с раскрытия ответов на 

вопросы, характеризующие данный проект как 

социальную инновацию. 

1. Известно, что социальные инновации 

представляют собой явления в социальной 

системе общества, которых не было на 

предыдущей стадии его развития и которые 

возникли естественным образом, либо введе-

ны по инициативе субъектов управления – 

государства и различных социальных инсти-

тутов. Можно ли в этом смысле ФИП «Про-

ектно-сетевой институт инновационного об-

разования» отнести к социальной инновации 

такого уровня? 

Безусловно, Федеральная инновационная 

площадка Министерства образования и науки РФ 

«Проектно-сетевой институт инновационного 

образования» была утверждена впервые прика-

зом (Приказ Минобрнауки России «О статусе 

федеральной инновационной площадки» от 

10 апреля 2012 г. № 273) (27 образовательных 

организаций), а также приказом Министерства 

образования Нижегородской области от 

15.10.2012 № 398-а «О статусе региональной 

инновационной площадки» (12 образователь-
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ных организаций). Базовой структурой проект-

но-сетевого института совместно с общеобра-

зовательными организациями – соисполните-

лями проектных работ ФИП является ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития обра-

зования», образуя единую инновационную ин-

фраструктуру региональной системы образова-

ния. 

Таким образом, уникальность момента со-

стоит в том, что проектно-сетевой институт 

стал особым явлением в социальной системе, 

которого не было на предыдущей стадии разви-

тия общества и которое возникло по инициати-

ве самих субъектов инновационной деятельно-

сти, поддержанной региональным органом 

управления образованием. Это есть главный 

аргумент в пользу характеристики данного ин-

новационного проекта как социальной иннова-

ции. 

2. Какой социальный механизм, обеспечи-

вающий развитие основного ресурса развития 

общества – человека – через формирование 

субъектности личности, моделирующий облик 

будущего общественного устройства и всего 

диапазона взаимоотношений человека с приро-

дой, обществом и себе подобными, положен в 

основу данного инновационного проекта? 

Содержательный контекст проектно-сетевого 

института представлен типологией инновацион-

ных моделей общеобразовательной школы, 

строящихся в соответствии с антропологической 

перспективой развития отечественного образо-

вания, развивающей исторически присущий 

российской модели просвещения гуманистиче-

ский императив: давать знания и воспитывать 

нравственного человека. Сущностной характе-

ристикой инновационной образовательной мо-

дели является ее представление как антропо-

практики, то есть практики развития базовых 

способностей человека: самостоятельно мыс-

лить, решать нестандартные задачи, ставить це-

ли и добиваться их. 

3. Каковы результаты инновационной дея-

тельности педагогов – участников данной про-

ектной инициативы? 

В качестве социальной инновации принято 

рассматривать результат создания и внедрения 

нового, оригинального интеллектуального про-

дукта (методики, системы, преобразования ка-

кого-либо из процессов организации деятель-

ности сообществ), позволяющий качественно 

улучшить как сам процесс, так и положение 

сообщества (общества в целом) и в конечном 

итоге улучшающий качество жизни людей. 

Проектно-сетевой институт инновационно-

го образования ориентирован на разработку и 

внедрение новых идей и стратегий развития 

образовательных систем, инновационных тех-

нологий образования, которые способствуют 

решению социально значимых задач формиро-

вания инновационного человека – активного 

инициатора и производителя изменений: в 

собственной жизни, в экономическом разви-

тии, в развитии науки и технологий, и посред-

ством этого влияют на социальные изменения 

общества. Эта институция по своей сути вы-

полняет своего рода функцию социокультур-

ного регулятора процессов формирования че-

ловеческого капитала, разрабатывая техноло-

гии «выращивания» новых поколений педаго-

гов-профессионалов, способных создавать 

условия для развития детей [1]. 

В соответствии с положениями антрополо-

гической перспективы отечественного образо-

вания, раскрытыми В. И. Слободчиковым, эле-

ментарной содержательно-деятельностной еди-

ницей проектно-сетевого института инноваци-

онного образования является образовательная 

антропопрактика, как практика достижения 

главного образовательного результата – спо-

собности человека к саморазвитию: способно-

сти быть автором и хозяином собственной жиз-

ни, а не исполнителем задуманного для него 

жизненного проекта, быть субъектом собствен-

ной деятельности, то есть способности эту дея-

тельность строить, управлять ею, рефлексиро-

вать ее, а не только выполнять; проявлять свою 

позицию в общении с другими людьми осозна-

вать и развивать собственную уникальность [2]. 

В соответствии со спецификой социокуль-

турных ситуаций общеобразовательных орга-

низаций – инновационных площадок, входящих 

в сеть ФИП «Проектно-сетевой институт инно-

вационного образования», создана типология 

инновационных моделей, сгруппированных по 

базисным типам антропопрактик: гуманитар-

ные, проектно-технологические, социокультур-

ные, организационно-управленческие. 

Гуманитарная антропопрактика – это базо-

вый тип антропопрактик, задающий ценност-

ные основания для всей типологии. В данную 

область антропопрактики включены проекты 
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школ, ведущих разработки в области содержа-

ния и технологий образования, лежащие на 

стыке философской, психологической, педаго-

гической, культурной антропологии, ориенти-

рующихся на решение проблем становления 

институтов, традиций и практик российской 

гуманитарной культуры. Среди наиболее зна-

чимых: 

1. Модель личностно ориентированной об-

разовательной логистики представляет орга-

низационную форму процесса общего обра-

зования, основанную на специальной, целе-

направленной проектно-конструкторской де-

ятельности педагога сообразной адекватной 

деятельности ребенка и соотнесенной с усло-

виями его становления и развития в системе 

«человек – мир», в которой каждый человек 

предстает одновременно и как природно-

общественное, и как духовно-практическое 

существо в совокупности своих сил и способ-

ностей. 

2. Центр билингвального образовательного 

пространства является эффективной гумани-

тарной практикой, строящейся на билингваль-

ной основе, предполагающей взаимосвязанное 

и равнозначное овладение обучающимися дву-

мя языками (родным и иностранным), освоение 

родной и иной культуры, развитие обучающе-

гося как билингвальной и бикультурной лично-

сти, обучение предмету и овладение обучаю-

щимся предметным знанием в определенной 

области на основе взаимосвязанного использо-

вания двух языков (родного и неродного) в ка-

честве средства образовательной деятельности, 

обучение иностранному языку в процессе овла-

дения определенным предметным знанием за 

счет взаимосвязанного использования двух 

языков (родного и неродного) и овладение ино-

странным языком как средством образователь-

ной деятельности. 

3. Инновационный ресурсный центр гума-

нитарных антропопрактик моделирует практи-

ку общего образования образованную тремя 

взаимопересекающимися пространствами:  

– учебно-исследовательским, существу-

ющим в формах различных типов уроков, 

групповых и индивидуальных занятий, круж-

ков, секций, студий;  

– проектно-конструкторским, представлен-

ным клубными объединениями, творческими 

группами, проектными командами; 

– профессионально-деятельностным, орга-

низуемым через работу проблемных семина-

ров, творческих мастерских; проведение кон-

ференций и симпозиумов, фестивалей и кон-

курсов и т. п.  

Каждое из них пронизано структурой обра-

зовательных мест (программ, организационных 

форм образовательного процесса), в которых 

решаются специфические образовательные за-

дачи средствами определенных технологий. 

При этом ведущей технологией гуманитарной 

антропопрактики является гуманитарный обра-

зовательный диалог, становящийся подлинным 

«событием бытия» педагога и учащегося в про-

странстве гимназического образования [3]. 

4. Инновационный ресурсный центр детско-

взрослого партнерства является организацион-

ной формой открытого образования постинду-

стриального общества, реализующей механизм 

возрастной и психологической идентификации 

современного человека как субъекта инноваци-

онной деятельности, в основе которого лежит 

моделирование образовательных конструкций, 

обеспечивающее работу с человеческим потен-

циалом как особым программно-заданным 

«объектом» [4], образованным совокупностью 

универсальных человеческих возможностей 

созидания самого себя, природы и мира: ре-

флексией и пониманием, техниками действий и 

коммуникаций, способностями самоопределе-

ния по отношению к культуре и социуму, воз-

можностями интерпретации и мышления, целе-

полаганием и социокультурной персонифика-

цией, способностями самоорганизации и орга-

низации знаниевых систем.  

5. Школа самостоянья Человека – модель 

гимназического образования, в первую очередь 

связанная с воспитанием конструктивных цен-

ностных установок и деятельностных способ-

ностей человека, предполагающая, во-первых, 

разработку возрастно-нормативной модели раз-

вития обучающихся, являющейся основанием 

для проектирования гуманитарной практики, 

задающей пространство работы с человеческим 

потенциалом: со-бытийной общности, совмест-

но-распределенной деятельности (сотрудниче-

ства), рефлексивного со-знания (диалогическо-

го общения), и, во-вторых, проектирование 

возрастно-ориентированной системы педагоги-

ческой деятельности, обеспечивающей станов-

ление субъекта учебной деятельности в иссле-
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довательской, проектной, конструкторской, 

организационно-управленческой и, как син-

тез, – в инновационной деятельности на каж-

дом уровне образования [2]. 

Организационно-управленческие антропо-

практики представлены проектами, демонстри-

рующими различные институциональные фор-

мы соорганизации субъектов образовательной 

деятельности. Среди них: 

1. Креативная образовательная организация: 

Лицей XXI века, реализующая следующие 

стратегические направления: психолого-

педагогическое сопровождение творческого 

развития личности, объединяющее усилия 

представителей администрации, педагогов, ро-

дителей и самих учащихся; креативное управ-

ление образовательной организацией; построе-

ние социокультурной инфраструктуры успеш-

ной социализации школьников в условиях ин-

тегративной креативной образовательной сре-

ды; профессиональное самоопределение обу-

чающихся на основе формирования индивиду-

альной образовательно-профессиональной тра-

ектории; создание сетевой внедренческой 

платформы «Школьные технологии креативно-

го образования» для организации процесса дис-

семинации инновационного опыта, интегриро-

ванной профессиональной коммуникации. 

2. Межмуниципальный методический центр 

эффективного педагогического опыта – струк-

тура, способная самоподдерживать устойчи-

вость развития образования за счет обеспече-

ния процессов ценностно-смыслового само-

определения в образовании, производство мно-

гообразия инновационной образовательной 

практики и одновременного ее регулирования 

посредством выявления, экспертизы и диссе-

минации эффективного педагогического опыта. 

Главным ресурсом развития образовательных 

систем в этих условиях становится педагог, 

способный быть субъектом изменений в обра-

зовании и работать в условиях перемен за счет 

освоения принципиально новой – практико-

преобразующей компетенции. 

3. Модель профессионально-кластерного 

самоопределения личности демонстрирует ме-

ханизм самоопределения старшеклассников в 

условиях научно-образовательного кластера, 

объединяющего общеобразовательные учре-

ждения, учреждения высшего образования и 

научно-производственные объединения, рас-

ширяющий пространство профессионализации 

школьников, обеспечивающий преемствен-

ность между общим и профессиональным обра-

зованием, более эффективную подготовку вы-

пускников школы к освоению программ выс-

шего образования, построенный на сочетании 

внешней (на основе профильно-специализи-

рованных классов, ориентированных на разные 

направления профессионализации обучающих-

ся) и внутренней (на основе мобильных творче-

ских (исследовательских) групп) дифференциа-

ции обучающихся. 

4. Муниципальный образовательный портал 

инновационных проектов представляет собой 

организационную систему управления образо-

вательным знанием в условиях информационно 

насыщенной образовательной среды и форми-

рующейся современной инфраструктуры муль-

тимедийных, коммуникационных и интерак-

тивных технологий, основанную на принципах 

эпистемотеки и концептуальных основаниях 

антропологического подхода. 

5. Модель проектно-солидарного управле-

ния – особый тип управления, в котором прак-

тические управленческие решения воплощают-

ся в активные личностные позиции участников 

образовательных отношений. Данный тип 

управления соответствует типу социально-

конвертируемого общего образования – обра-

зования, проектирование и реализация которо-

го осуществляется в образовательной организа-

ции с привлечением заинтересованных в ре-

зультатах образования представителей обще-

ственности, прежде всего родительской [5]. Со-

держание модели включает формирование и 

развитие представления об образовательной 

организации, ее образовательных услугах, 

определение актуальных и перспективных спо-

собов осуществления образовательных услуг, 

обеспечение мотивации педагогов, и продук-

тивное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений в соответствии со 

спросом на образование. 

5. Школьный кластер опережающего обра-

зования – мобильная социообразовательная си-

стема, прямо ориентированная в условиях ди-

намично развивающихся социальных и эконо-

мических процессов на подготовку выпускни-

ков, способных оперативно отвечать на запро-

сы общества и рынка труда, делать собствен-

ную жизнь предметом своих преобразований. 
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6. Инновационный ресурсный центр педаго-

гического и ученического проектирования, 

представляющий форму соорганизации субъек-

тов инновационной деятельности на уровне 

школы, района, города, региона в парадигме 

проектно-ориентированного типа содержания 

образования, посредством внедрения иннова-

ционных авторских программ развития темати-

ческих концентров, связанных со спецификой 

вклада отдельных педагогов и проектно-

инициативных педагогических команд в реше-

ние определенной социокультурной проблемы, 

соответствующей приоритетам социальной и 

экономической политики Российской Федера-

ции в области образования. 

Проектно-технологические антропопракти-

ки включают разработки проектно-ориенти-

рованных образовательных программ, ориенти-

рованных на формирование опыта проектной 

деятельности на основе современных интерак-

тивных технологий, исследовательских, про-

ектных моделей обучения и т. д. К данной 

группе антропопрактик отнесены: 

1. Школа позиционного самоопределения, в 

основе которой лежит проектирование особого 

содержания совместной деятельности участни-

ков детско-взрослой образовательной общно-

сти: совместно распределенная учебная дея-

тельность в начальной школе; многоплановая 

совместно-сопряженная социально и личностно 

значимая деятельность в разных образователь-

ных областях и сферах общественной жизни – в 

основной школе; исследовательские, проект-

ные, индивидуальные формы учебной деятель-

ности, реализуемые в осваиваемых предметных 

областях и в социальных практиках – в старшей 

школе. 

2. Школа интеллектуальных практик – мо-

дель вариативной школы, ориентированной на 

обеспечение интеллектуального развития всех 

на основе разных индивидуальных траекторий 

(как детей, так и педагогов); особое образова-

тельное пространство, вводящее как педагога, 

так и ученика в ситуацию выбора личностно 

значимой системы ценностей, самопознания, 

рефлексии, самосовершенствования в условиях 

перехода от пассивных форм обучения к дея-

тельностному обучению с преобладанием са-

мостоятельной работы. 

3. Центр дидактического сценирования об-

разовательного процесса, реализующий техно-

логию дидактического сценирования, обеспе-

чивающую переход современного педагога от 

работы с предметными знаниями, умениями и 

навыками к работе по развитию способностей 

детей через моделирование образовательных 

событий (встреч), в которых организуется 

освоение учеником культурных способов по-

нимания, исследования, проектирования, реше-

ния творческих задач, ориентировки в сложной 

информационной среде.  

4. Школа проектно-исследовательских прак-

тик, представляющая собой образовательный 

комплекс, объединяющий в своей инновацион-

ной деятельности традиционно-культурные, 

проектные, исследовательские, гуманитарные, 

технологические, социальные и экономические 

образовательные практики, формирующий 

партнерское взаимодействие учреждений обра-

зования, культуры, института семьи, обще-

ственного сектора, создавая пространство со-

циально-образовательных и исследовательских 

проектов, выходящих не только за рамки клас-

сно-урочной системы, но и за рамки образова-

тельного учреждения для того, чтобы сформи-

ровать субъекта инновационной деятельности, 

обладающего компетенциями деятельностного 

плана и способного через овладение исследова-

тельской и проектной деятельностью к включе-

нию в социальную, научную и предметно-

профессиональную практику.  

5. Лаборатория метапредметного содержа-

ния и новой дидактики, представляющая собой 

«инновационный инкубатор» информационно-

образовательных ресурсов, площадку по апро-

бации «пилотных экспериментов» и созданию 

механизмов результатов их внедрения в прак-

тику региональной системы образования соот-

ветствии требованиями ФГОС общего образо-

вания к образовательным результатам как ос-

нове проектирования содержания общеобразо-

вательных программ и технологиям их дости-

жения. 

6. Школа гражданского сообщества – модель 

демократического школьного детско-взрослого 

сообщества «Эйдополис» (греч. «эйдос» – ис-

кать, познавать, испытывать; полис – граждан-

ское сообщество), в котором каждый его пред-

ставитель может самоопределиться, найти себя 

в деле, почувствовать и прожить «ситуацию 

успеха» в решении образовательных проблем, 

реализуемая через организацию социального 
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опыта участников образовательных отношений 

в клубном сообществе и компетентностно-

ориентированное общее образование. 

Социокультурные антропопрактики объеди-

няют совокупность проектных разработок в 

области социального проектирования образова-

тельных систем, цель которого состоит в орга-

низации процессов, которые актуализируют 

саморазвитие человека в образовании и дают 

начало изменениям в социальной среде. В дан-

ной группе: 

1. Школа социально-личностного проекти-

рования, строящаяся на основе технологии со-

циально-личностного проектирования, относя-

щейся к гуманитарным технологиям, направ-

ленным, на разработку условий и механизмов 

становления базовых, родовых способностей 

человека в образовании, связанных с освоением 

универсальных способов деятельности и мыш-

ления в рамках различных социальных органи-

зованностей, реализуемая как через образова-

тельные проекты, связанные с разработкой эф-

фективных способов построения образователь-

ного процесса, обновлением содержания обра-

зования в соответствии с требованиями совре-

менного развивающегося и постоянно изменя-

ющегося общества, так и через социально-

педагогические проекты, организующие соци-

ально-образовательные пространства в окру-

жающем школу социуме на основе совместной 

деятельности социума и школы по развитию 

детей и кооперирования со специалистами – 

профессионалами, общественностью. 

2. Центр социально-педагогического дизай-

на представляющий уникальную гуманитар-

ную технологию создания внутри образова-

тельной системы посредством применения и 

оценки образовательных ситуаций (условий) и 

современных учебных материалов [6] прото-

типов будущего общества, т. е. того обще-

ственного порядка, который будут строить 

выпускники школы, став полноценными граж-

данами России и профессионалами в опреде-

ленной области деятельности: класс как учеб-

ное сообщество; эффективная команда, осно-

ванная на принципах детско-взрослой коопера-

ции; устойчивый социально-активный и соци-

ально-ответственный образ жизни гражданина 

и патриота России. В основе антропопрактики – 

три крупных дизайн-проекта: дизайн-проект 

развития самостоятельности (1–4 классы); ди-

зайн-проект самоутверждения личности (5–9 клас-

сы); дизайн-проект выбора и самоопределения 

(10–11 классы). 

3. Клубное образовательное сообщество – 

целостная социально-педагогическая система, в 

которой взаимодействуют ее основные компо-

ненты: цели образования, учащиеся, учителя, 

родители, содержание образования и воспита-

ния, средства обучения и воспитания, формы 

организации учебно-воспитательной деятель-

ности, целостный педагогический процесс. 

Каждый из этих компонентов выполняет опре-

деленную роль, все вместе они влияют на раз-

витие личности и формирование мировоззрения 

школьника. Специфика клубной образователь-

ной практики состоит в том, что в пространстве 

образовательной деятельности одновременно 

осуществляется индивидуальное развитие каж-

дого ребенка в соответствии с его потребно-

стями и образовательными возможностями и 

социализация в процессе участия в разновоз-

растных проектных сообществах. 

4. Школа этнокультурных образовательных 

практик, являющаяся организационной формой 

проектирования социокультурных и природо-

сообразных антропопрактик общего среднего 

образования в условиях уникальной и само-

бытной сельской действительности, ориенти-

рованная на создание культурно-образова-

тельного пространства развития сельского 

школьника и его становления как субъекта по-

знания и преобразования окружающей соци-

альной, культурной и природной среды [7].  

Ключевыми факторами достижения эффекта 

развития являются преобразующая адаптация 

учащихся к изменяющимся условиям сельского 

социума и общества в целом, а также построе-

ние особого типа образовательной общности 

детей и взрослых в условиях сельского поселе-

ния. По своей сути каждый из обозначенных 

типов образовательных антропопрактик вклю-

чает разные способы реализации на практике 

уникального ресурса социальных изменений, в 

рамках которого будет обеспечено создание, 

распространение и освоение эффективных тех-

нологий продуктивной и солидарной социали-

зации всех участников образовательного про-

цесса. 

В обозначенном контексте возрастает роль 

института постдипломного образования педа-

гогов как системного интегратора инновацион-
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ного движения, с одной стороны, как разработ-

чика новых социотехнологий образования и 

программ социально-ориентированного содер-

жания и научно-сервисного сопровождения 

процессов социализации, а с другой – как соци-

ального регулятора процессом формирования 

человеческого и социального капитала и обра-

зовательный универсум взрослых обучающих-

ся – выращивания профессионалов «ручной 

сборки», новых поколений профессионалов, 

способных двигать общественный прогресс [1]. 

За пять лет деятельности инновационной 

площадки применение инновационных, прак-

тических, устойчивых и деловых подходов, 

привело нас к положительным социальным из-

менениям, а именно: 

– создание инновационной инфраструктуры 

региональной системы общего образования; 

– внедрение инновационных программ, ори-

ентированных на разработку средствами обра-

зования путей решения конкретных социокуль-

турных проблем конкретных территорий, в со-

ответствии с приоритетами социальной и эко-

номической политики Российской Федерации в 

области образования; 

– построение горизонтальных самооргани-

зующихся сетей, индивидуальных траекторий 

профессионального развития и саморазвития 

педагогов; 

– нормативное закрепление новых организа-

ционно-управленческих структур, действу-

ющих в режиме проектно-целевого управления 

и соответствующего нового функционала; 

– создание гибкой системы организационно-

процедурных механизмов выдвижения, экспер-

тизы и реализации инновационных идей; 

– формирование современной инфраструк-

туры мультимедийных, коммуникационных и 

интерактивных технологий, направленных на 

развитие новой школьной информационной 

культуры и способности обучающихся проек-

тировать собственные образовательные траек-

тории в активной медиасреде [8]. 

В то же время достижение социальных эф-

фектов в масштабе региональной системы об-

разования, связанных с массовым внедрением 

инновационных разработок, сдерживается 

определенными рисками, имеющими общеси-

стемный характер. 

Во-первых, это отсутствие четко выражен-

ного регионального и муниципального заказа 

на разработку инновационных образовательных 

методик и систем, а соответственно и целевого 

ресурсного обеспечения их разработки. Учиты-

вая такую особенность педагогических инно-

ваций, что они явным образом обнаруживают 

себя лишь в самой образовательной практике 

и тех последствиях, которые они порождают 

при своей реализации, инновационная идея, 

начинаясь, как правило, на энтузиазме разра-

ботчиков, далеко не всегда имеет шансы дойти 

до своего практического воплощения, не по-

лучая требуемого ресурсного обеспечения. 

Пути минимизации данного риска нам пред-

ставляется в разработке специального норма-

тивно-правового регулирования регионально-

го и муниципального заказов на разработку 

инновационных образовательных методик и 

систем, и целевого ресурсного обеспечения их 

выполнения, а также в использовании меха-

низмов государственно (муниципально)-

частного партнерства для ресурсного обеспе-

чения педагогических инноваций. Второй риск 

обусловлен сложившейся практикой выявле-

ния «точек роста» и приоритетного распреде-

ления в них ресурсов в ходе реализации инно-

вационных процессов. На определенном этапе 

это начинает на самом деле тормозить процес-

сы развития образования, так как при своем 

нормативном оформлении инновация перехо-

дит в ранг традиций, а по сути «точками ро-

ста» на настоящий момент как раз и считаются 

нормативно оформленные инновационные ме-

тодики и системы.  

Отсюда вопрос о разработке технологий со-

здания, «выращивания» таких «точек роста» в 

региональной системе образования и создания 

гибкой, «живой» инновационной инфраструк-

туры. 

Минимизация данного риска может быть 

обеспечена путем соблюдения единства подхо-

дов к организации конкурсной поддержки ин-

новационных проектов на федеральном и реги-

ональном уровнях по процедурам проведения 

конкурса, критериальной базе отбора участни-

ков и оценки проектов. Также мы предлагаем 

поддержать создание в регионах центров инно-

вационного образовательного консалтинга в 

целях ресурсного обеспечения процессов «вы-

ращивания» «точек роста» и распределение ре-

сурсов в «точки роста» в региональной системе 

образования. 
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Ключевым условием достижения системных 

эффектов инновационного движения мы рас-

сматриваем подготовку педагога-профессионала 

в условиях постдипломного образования, состо-

ящую в не только и не сколько «привитие» спе-

циальных навыков, профессиональных компе-

тенций, сколько выращивание способности по-

человечески этими навыками распорядиться [9]. 

Педагог-профессионал – это тот, кто умеет не 

только качественно и эффективно решать по-

ставленные перед ним задачи, но и ставить их 

перед собой, кто способен непрерывно разви-

ваться средствами своей профессии, создавая 

условия для развития и воспитания «человече-

ского в человеке в истории времени и простран-

стве культуры» в своих учениках. 
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Management of professional development of pedagogical workers 

in the advanced training system “Өрлеу”: the integration  

of the post courses support period and monitoring 
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Аннотация. В статье анализируются тео-

ретические и практические аспекты профес-

сионального развития педагогов после прохож-

дения курсов повышения квалификации. Описан 

реализованный проект по совершенствованию 

и интеграции сопровождения и мониторинга 

профессионального развития педагогов в пост-

курсовой период. Представлен интерактивный 

образовательный портал, внедренный в работу 

филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по 

СКО», который выступает одновременно 

средством и средой профессионального разви-

тия педагогов. Описано содержание и меха-

низмы планирования профессионального раз-

вития (индивидуальный «Профиль», траекто-

рия развития компетенций, диаграмма Ганта), 

реализации (образовательные ресурсы, кон-

сультативная помощь) и мониторинга (элек-

тронная карта непрерывного профессиональ-

ного роста, включающая 9 критериев, разра-

ботанных и утвержденных АО «НЦПК «Өр-

леу»). Изложены основные технические харак-

теристики интерактивного образовательного 

портала, технические задачи, решенные для 

дифференцированного доступа пользователей.  

Abstract. The article analyzes the theoretical 

and practical aspects of the professional develop-

ment of teachers after advanced training courses. 

The project of improving, integration of support 

and professional development monitoring of teach-

ers in post courses period is described. The inter-

active educational portal, adopted into the work of 

the branch of National Center of Advanced Train-

ing “Өрлеу” is presented, which simultaneously 

acts as a means and environment for professional 

development of teachers. The content and mecha-

nisms of professional development planning (indi-

vidual “Profile”, the competence development tra-

jectory, Gant diagram), the implementation (edu-

cational resources, advisory assistance), and 

monitoring (electronic map of continuous profes-

sional growth, including 9 developed and ap-

proved criteria by NCAT “Өрлеу”) are explained. 

The main technical characteristics of the interac-

tive educational portal, technical tasks, solved for 

the differential access of users are described. 

Ключевые слова: профессиональное разви-

тие, критерии профессионального роста, 

посткурсовое сопровождение, управление про-

фессиональным развитием, рефлексивное 

осмысление, индивидуальная траектория, мо-

ниторинг, интерактивный образовательный 

портал. 

Keywords: professional development, indicators 

of professional growth, post courses support, man-

agement of professional development, reflective 

judgment, individual trajectory monitoring, inter-

active educational portal. 

 

В условиях масштабной модернизации си-

стемы образования Казахстана, поэтапного 

обновления содержания всех уровней образо-

вания все более востребованы профессио-

нальное развитие педагогов, их функцио-

нальная мобильность, инновационная актив-

ность, высокий уровень ИК-компетентности, 
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стремление к самореализации. Система по-

вышения квалификации в Казахстане, пред-

ставленная Акционерным обществом «Наци-

ональный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» и его 17 филиалами, посредством 

комплексной курсовой, посткурсовой и меж-

курсовой деятельности создает научно-

методическое обеспечение профессионально-

го развития педагогов и подготовки их к 

внедрению инноваций. Содержание курсовой 

подготовки и посткурсового сопровождения 

построено на принципах согласованности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Совершенствование профессиональной де-

ятельности педагога после прохождения кур-

сов является одним из критериев качества кур-

совой подготовки; по сути, повышение уровня 

компетентности и эффективности профессио-

нально-педагогической деятельности является 

отсроченным и вместе с тем надежным ре-

зультатом обучения. Профессиональное разви-

тие учителя в посткурсовой период становится 

предметом анализа для мониторинга повыше-

ния квалификации, осуществляемого в АО 

«НЦПК «Өрлеу». Обязательный мониторинг 

включает 9 критериев: 1) внедрение иннова-

ционных технологий; 2) успеваемость и каче-

ство знаний учащихся; 3) результативность 

работы с одарёнными детьми; 4) проведение 

мастер-классов, творческих мастерских, семи-

наров-тренингов; 5) выступление с докладом 

на семинарах, научно-практических конфе-

ренциях; 6) участие в образовательных проек-

тах, конкурсах; 7) разработка учебников, мо-

нографий, методических пособий и рекомен-

даций, публикация статей в периодических 

изданиях и СМИ; 8) прохождение дополни-

тельных обучающих семинаров, тренингов, 

курсов; 9) повышение квалификационной ка-

тегории [1].  

Существующий опыт филиала АО «НЦПК 

«Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» в реализации со-

провождения и мониторинга профессионально-

го развития педагогов позволил выявить 

наиболее остро проявляющиеся проблемы: 

– затруднения в освоении образовательных 

программ и применении полученных знаний на 

практике, обусловленные региональными осо-

бенностями системы образования Северо-

Казахстанской области и качества педагогиче-

ского состава (преобладание малокомплектных 

школ – 81,2% при среднем показателе по Ка-

захстану – 45,2%; 13,6% педагогов организаций 

дошкольного и среднего образования области в 

возрастной категории до 25 лет и не имеют 

опыта педагогической деятельности; практиче-

ски третья часть педагогов школ и колледжей 

проходит курсы впервые и имеет стаж работы 

менее 5 лет); 

– размытость имеющихся представлений пе-

дагогов о сущности профессионального разви-

тия и его показателях (в рамках социологиче-

ского исследования 35,3% опрошенных не 

смогли дополнить предъявленные показатели 

профессионального развития); 

– неумение педагогов управлять собствен-

ным профессиональным развитием, проектиро-

вать его этапы и направления, включающие 

развитие профессионально значимых личност-

ных качеств, повышение знаний в предметной 

области, квалификационной категории, долж-

ностное продвижение и т. д. (25% не задумы-

ваются о проблемах профессионального разви-

тия, лишь 0,6% продолжают более углубленно 

изучать предложенные на курсах педагогиче-

ские технологии и только 1,3% делятся инфор-

мацией с коллегами); 

– отсутствие непрерывности и цикличности 

обратной связи (существующая форма монито-

ринга профессионального развития педагога в 

посткурсовой период по 9 критериям предпола-

гает срез данных один раз по итогам учебного 

года) [2]. 

Таким образом, анализ позволил установить 

ряд существующих противоречий между:  

– степенью значимости профессиональных 

качеств педагога в обновлении системы обра-

зования и региональными особенностями каче-

ственного состава педагогических работников 

области; 

– высокими ожидаемыми результатами по-

вышения квалификации и имеющимся уровнем 

профессиональной компетентности педагогов, 

проходящих курсовую подготовку; 

– требованиями к повышению эффектив-

ности мониторинга профессионального раз-

вития педагога в посткурсовой период и от-

сутствием полной и достоверной информации 

об индивидуальных изменениях слушателей 

курсов; 

– потребностью слушателей в научно-

методической поддержке в посткурсовой период и 
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неэффективным содержанием деятельности в 

направлении поддержки со стороны методических 

служб рай/горОО. 

Выделенные противоречия определяют 

необходимость совершенствования сопровож-

дения профессионального развития педагога в 

посткурсовой период. 

В последние годы в Республике Казахстан 

проведен ряд исследований по вопросам про-

фессионального развития педагогов: разрабо-

таны технология и механизм преемственности 

управления подготовкой учителей в системе 

непрерывного профессионально-педагогичес-

кого образования (Сайлыбаев Б. А., 2010).  

Использование ИК-технологий в профес-

сиональном развитии педагогов рассмотрено 

Л. В. Обыденкиной (2010). Автором проана-

лизированы педагогические условия профес-

сионального саморазвития педагогов на осно-

ве методических порталов, проведен крити-

ческий анализ и дано описание системных 

свойств методического портала как иннова-

ционной модели работы с педагогами на не-

прерывной основе [3; 4]. 

В целом можно отметить, что в Казахстане 

активно изучаются проблемы профессиональ-

ного развития педагогов, но при этом практи-

чески нет теоретических и практических иссле-

дований в области организации посткурсового 

сопровождения. 

В связи с этим интересны существующие 

прикладные исследования особенностей пост-

курсового сопровождения учителя сопредель-

ных государств в силу относительной схожести 

системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников. В настоящее время разра-

ботаны: модель научно-методической под-

держки педагогов после курсов: система пост-

курсового сопровождения слушателей курсов 

для непрерывного совершенствования уровня 

профессионального мастерства в области ин-

форматики (Комелина Е. В., 2012); механизм 

поэтапного формирования готовности учителя 

к профессиональному самоопределению под-

ростков «группы риска», включающий диагно-

стику, наращивание профессионального потен-

циала и посткурсовую профессиональную дея-

тельность (Карнаева И. В., 2003); региональная 

модель подготовки педагогов к реализации 

национально-регионального компонента учеб-

ного плана профильной школы, предполага-

ющая посткурсовой этап – осмысление, ре-

флексия, внедрение, корректировка и консуль-

тации (Пашкин Г. П., 2006) [5; 6; 7].  

В то же время данные модели посткурсового 

сопровождения ориентированы на решение 

частных задач. Универсальная модель системы 

повышения квалификации с актуализацией 

профессионального развития педагогов после 

окончания курсов разработана Новосибирским 

институтом повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования (Синен-

ко В. Я., 2011). Она состоит из следующих эле-

ментов: самоопределение, актуальность компе-

тентностей, обратная связь, непрерывность. 

Непрерывность повышения квалификации 

обеспечивается трехэтапным циклическим по-

строением обучения, предполагающим следу-

ющие этапы работы над профессионализмом: 

предкурсовой, теоретико-практический (кур-

сы), внедренческий (посткурсовой). Посткурсо-

вой период в данной модели предполагает пол-

номасштабную рефлексию, творческий отчет 

об осуществляемой им деятельности на первых 

двух этапах, комплекс методических мероприя-

тий.  

Реализация данной модели осуществляется 

посредством интеграции образовательной си-

стемы региона [8].  

Проанализированные модели посткурсо-

вой деятельности в системе повышения ква-

лификации педагогов не предполагают инте-

грацию двух аспектов: сопровождение и мо-

ниторинг.  

При этом под сопровождением мы пони-

маем оказание научно-методической под-

держки педагогам в построении и реализации 

индивидуальной траектории развития про-

фессиональной компетентности, качествен-

ных изменений в профессиональной деятель-

ности и внедрении обновленного содержания 

и инновационных технологий в посткурсовой 

период, под мониторингом профессионально-

го развития – процесс непрерывного отсле-

живания изменений в профессиональной дея-

тельности педагогов и выявление уровня ее 

результативности. 

Интеграция сопровождения и мониторинга в 

посткурсовой период дает возможность педаго-

гу выстроить профессиональное развитие в ло-

гике: планирование, достижение, результат 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема интеграции сопровождения и мониторинга профессионального развития  

в посткурсовой период 

 
Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по 

СКО» разработан и реализуется Проект по со-

вершенствованию сопровождения и монито-

ринга профессионального развития педагогов в 

посткурсовой период «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ 

ДАМУ». Целью проекта является внедрение 

системы интеграции данных направлений дея-

тельности на платформе портала, не имеющей 

аналогов на территории Республики Казахстан.  

В соответствии с технологией разработки 

проектов проведен обзор предшествующих 

исследований, определены практическая 

значимость, критические точки, альтерна-

тивные пути реализации, создана группа 

управления, подготовлен типовой календар-

ный план и т. д.  

Главным продуктом проекта стал интерактив-

ный образовательный портал PROFESSIONAL 

http://www.portal.ipksko.kz/, запущенный 15 авгу-

ста 2016 года. 

Работа педагогов на портале предполагает: 

– построение индивидуальной траектории 

профессионального развития, а также ее кор-

ректирование в посткурсовой период;  

– использование образовательных ресурсов 

для углубленного изучения педагогических и 

информационных технологий, представленных 

на курсах, получение оперативной консульта-

тивной помощи по вопросам внедрения в прак-

тику; 

– заполнение электронной карты непрерыв-

ного профессионального развития, позволяю-

щей учителю организовать самоанализ, а фили-

алу – получить обратную связь. Для планиро-

вания профессионального развития педагоги 

используют электронный ресурс «Индивиду-

альная траектория профессионального развития 

педагога», подготовленный авторским коллек-

тивом филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР 

по СКО», основой которого являются задачи-

рекомендации по планированию саморазвития 

и самообразования, разработанные с использо-

ванием Диаграммы Ганта и в соответствии с 

компонентами профессионального роста педа-

гога, выделенными известным казахстанским 

ученым Ж. А. Караевым. [9].  

Электронный ресурс дает возможность вы-

строить собственную индивидуальную траек-

торию профессионального развития в посткур-

совой период на основе: 

– рефлексивного осмысления содержания и 

результатов обучения на курсах; 

– нормативного или идеального представле-

ния о педагогической деятельности и личности 

учителя; 

– анализа профессиональных затруднений;  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

результатов  

обучения  

(курсы повышения 

квалификации) 

Построение  

индивидуальной 

траектории  

МОНИТОРИНГ 

ПОСТКУРСОВОГО 

ПРОФРАЗВИТИЯ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

профессионального 

развития 

ПОСТКУРСОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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– аккумуляции имеющихся ресурсов, средств 

и инструментов посредством ИК технологий. 

Интерактивность Портала предполагает не 

только использование образовательных мате-

риалов (аудио-, видеолекций, презентаций, 

ЦОРов), размещенных в разделе «РЕСУРСЫ» 

для более углубленного изучения педагогиче-

ских и информационных технологий, пред-

ставленных на курсах, но и онлайн-

консультирование. Раздел «Консультации» 

включает 10 приоритетных направлений, где 

педагогам предлагается возможность полу-

чить методическую помощь по вопросам 

внедрения в практику педагогических и ин-

формационных технологий в посткурсовой 

период. В качестве консультантов выступают 

ППС и сотрудники филиала, другие эксперты 

в запрашиваемой области.  

Портал реализован средствами CMS Joomla! 

2.5 (GNU/GPL/GPL2). Имеет двуязычный (гос-

ударственный и русский языки) дружелюбный 

интерфейс. В основе работы портала лежит со-

временный инструмент T3 Framework, а также 

хорошо зарекомендовавшие себя плагины, 

компоненты и модули, совместимые с Joomla! 

2.5: All Video Share, ChronoForms 5, Unite 

Revolution Slider 2, FaqBook, Widgetkit, Kunena 

Forum, Sql-2-Excel, Improved AJAX Login and 

Register и др. 

Выполнен ряд сложных технических задач. 

1. Распределение ролей между пользовате-

лями портала: public (гости), registered (зареги-

стрированные пользователи), special (модера-

торы), administrator (создатели). Пояснение: в 

зависимости от роли меняются возможности 

пользователей. 

2. Возможность самостоятельного заполне-

ния каждым пользователем (слушателем) 

9 критериев электронной карты непрерывного 

профессионального развития, причем каждый 

пользователь имеет возможность видеть только 

свои данные. 

3. Полностью автоматизирован «Лист вы-

грузки» пользователя. По степени заполнения 

пользователем критериев карты непрерывного 

профессионального роста данные автоматиче-

ски группируются и по запросу пользователя 

формируются в «Лист выгрузки». 

4. Процедура регистрации проходит по но-

меру именного сертификата пользователя 

(слушателя) об окончании курсов ПК, что ис-

ключает вероятность нарушения целостности 

баз данных портала и данных пользователей. 

Результатом реализации данных техниче-

ских задач стал индивидуальный «ПРОФИЛЬ», 

доступный только для пользователя и включа-

ющий в себя личные данные и электронную 

карту непрерывного профессионального разви-

тия. Карта включает 9 критериев профессио-

нального развития педагога, разработанных 

АО «НЦПК «Өрлеу». 

Благодаря существующим разделам и воз-

можностям интерактивного взаимодействия, 

портал представляет собой: 

– инструмент и ресурс самообразования, са-

моанализа и самоконтроля педагога; 

– базу данных, отражающую результаты 

профессионального развития каждого учителя, 

прошедшего курсы; 

– инструмент взаимодействия филиала и ме-

тодических служб области; 

– административное средство управления 

профессиональным развитием педагогов. 

С помощью новейших информационно-

коммуникационных технологий достигнуто 

повышение интегративного потенциала двух 

направлений деятельности филиала: сопровож-

дение и мониторинг профессионального разви-

тия педагога в посткурсовой период. 

В рамках управления Проектом, основой ко-

торого является внедрение интерактивного об-

разовательного портала PROFESSIONAL, смо-

делирован процесс поддержки и функциониро-

вания портала (схема апробации), подготовлен 

и утвержден План апробации, разработан 

наглядный материал, содержащий пошаговую 

инструкцию для педагогов.  

Портал успешно апробирован в 2016 году, 

опыт представлен и рекомендован для распро-

странения среди 17 филиалов АО «НЦПК «Өр-

леу». Управленческое посткурсовое сопровож-

дение профессионального развития педагогов 

должно выстраиваться в соответствии со сле-

дующими принципами: необходимость само-

определения и самоанализа педагога, формиро-

вание интерактивной и персональной позиции, 

соотнесение содержания курсовой подготовки 

и посткурсового сопровождения, непрерыв-

ность сопровождения и обратной связи.  

Портал PROFESSIONAL выступает одно-

временно средством и средой, в которой ма-

териализуются повышение квалификации, 
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самообразование и самоанализ, представляет 

собой персональное образовательное про-

странство педагога. Безусловно, этап апроба-

ции формирует зону затруднений: низкая ИК-

компетентность, недостаточная потребность 

активного использования интернета, недоста-

точная мотивация педагогов к профессио-

нальному росту.  

Перспективой дальнейшего внедрения пор-

тала и реализации Проекта в целом является 

проведение психолого-педагогических иссле-

дований профессионального развития. 
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Педагогические условия развития  

информационной компетентности педагогических работников 

в системе повышения квалификации 
 

Т. Г. Везиров 

 

Pedagogical conditions of informational competence development 

of pedagogical workers in the advanced training system 
 

T. G. Vezirov 

 
Аннотация. Развитие информационной 

компетентности педагогических работников в 

системе повышения квалификации является 

одной из проблем совершенствования профес-

сиональной подготовки их в условиях инфор-

матизации, массовой коммуникации и глобали-

зации высшего образования. Предлагается ав-

торская дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения квали-

фикации «Дистанционные образовательные 

технологии и средства электронного обучения 

в профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников», которая разработана и 

апробирована в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический универси-

тет». Программа разработана на основе мо-

дульной технологии и состоит из 6 модулей. 

Концептуальным направлением данной про-

граммы является создание педагогических 

условий совместной деятельности педагогиче-

ских работников в проектных технологиях и 

ориентация на базовые компетенции и их лич-

ностное развитие. К таким условиям отно-

сятся: отбор педагогических работников с 

учетом профессиональных запросов; разра-

ботка программы, учебных заданий на основе 

дистанционных образовательных технологий и 

средств электронного обучения, организация 

их совместной работы; проведение объектив-

ного мониторинга по заранее заданным пара-

метрам, критериям и уровням развития ин-

формационной компетентности. 

Abstract. The development of informational com-

petence of teachers in the advanced training system 

is one of the problems of improvement of professional 

training in conditions of informatization, mass com-

munications and globalization of higher education. 

The authors program of additional professional edu-

cation of advanced training “Distance education 

technologies and e-learning tools in the professional 

activity of pedagogical workers” is suggested. This 

program is developed and tested in the “Dagestan 

State Pedagogical University”. The program is de-

veloped on the basis of modular technology and it 

consists of 6 modules. The conceptual direction of 

this program is creation of pedagogical conditions of 

teachers’ joint activity in design technology and fo-

cus to basic competences and their personal devel-

opment. Such conditions include: selection of peda-

gogical workers taking into account the professional 

needs; develop programs of learning tasks on the 

basis of remote educational technologies and e-

learning, organization of their joint work; objective 

of the monitoring by predefined parameters, criteria 

and levels of development of information compe-

tence. 

Ключевые слова: педагогические условия, 

информационная компетентность, педагоги-
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ческие работники, система повышения квали-

фикации, модули, дополнительная образова-

тельная программа, дистанционные образова-

тельные технологии, средства электронного 

обучения. 

Keywords: pedagogical conditions, information 

competence, teaching staff, advanced training sys-

tem, modules, additional educational program, 

distance education technologies, e-learning tools. 

 

В современных условиях, когда происходит 

информатизация, массовая коммуникация и 

глобализация образования, требования к уров-

ню подготовки и квалификации педагогических 

работников наблюдается разрыв между про-

фессиональной подготовкой их и требованиями 

и ожиданиями работодателей от качества труда 

педагогических работников. По нашему мне-

нию, это связано тем, что система педагогиче-

ского образования не успевает меняться в усло-

виях быстрого развития информатизации обще-

ства. 

В настоящее время возрастает требования 

работодателей по отношению информационной 

подготовки специалистов, которые работают в 

условиях больших объемов данных. А это вы-

водит образование за рамки академической 

подготовки, требующая дополнительной подго-

товки педагогических работников, которая тре-

бует обращаться к инновационным методам 

решения профессионально-педагогических за-

дач. Здесь важное место занимают дистанцион-

ные образовательные технологии и электрон-

ное обучение, в частности, массовые открытые 

онлайн-курсы.  

Профессионально деятельность педагогиче-

ских работников в таких условиях предполага-

ет повышение уровня подготовки в области 

информационных технологий, это в свою оче-

редь подразумевает развитие у них информаци-

онной компетентности. 

Как отмечается в «Законе об образовании в 

Российской Федерации», необходимы различ-

ные формы непрерывного образования и по-

вышения квалификации, которые позволяют 

восполнять, восстановить, поднять на новый 

уровень качество сформированных компетен-

ций будущих бакалавров, магистров педагоги-

ческого образования и развивать профессио-

нальную компетентность педагогических ра-

ботников [1]. 

Приняты федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО), приоритетным признан компе-

тентностный подход, направленный на приоб-

ретение будущими педагогами компетенций, 

позволяющих принимать адекватные решения в 

профессиональной деятельности. Предусмот-

рено обязательное развитие информационной 

компетентности будущих педагогических ра-

ботников. 

Одной из форм, которая в последнее время 

развивается в сфере педагогического образова-

ния в России, является дистанционное повыше-

ние квалификации. 

Мы считаем, что повышение квалификации 

представляет собой педагогическую систему, 

которая включает: 

– средства; 

– способы действий; 

– формы приобретения более совершенных 

навыков труда; 

– развития профессиональной компетентно-

сти; 

– утверждения гражданской ответственно-

сти специалистов. 

Данная система имеет свою специфику и по-

тенциал влияния на развитие профессиональ-

ной компетентности и качество труда работа-

ющих педагогических работников. 

Реформы профессионального образования в 

настоящее время ориентированы на компетент-

ностный подход, в том числе к подготовке пе-

дагогических работников и дальнейшее повы-

шение качества их квалификации. 

Авторы работы [2] поднимают вопрос о 

компетенциях, которыми должен обладать со-

временный преподаватель высшего учебного 

заведения. Ими проведен анализ вопроса ис-

пользования информационных и коммуникаци-

онных технологий в профессиональной дея-

тельности работника вуза, подробно рассмот-

рены квалификационные требования в области 

ИКТ. 

Требования к уровню компетентности педа-

гогических работников в области владения 

средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий постоянно повышаются. 

Общие вопросы формирования информаци-

онных компетенций и развития их рассматри-

ваются в трудах А. А. Кузнецова, М. П. Лапчик, 

Е. К. Хеннер и др. 
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Средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (средства ИКТ) в моногра-

фии И. В. Роберт определяет как программные, 

программно-аппаратные и технические сред-

ства и устройства, функционирующие на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники, 

а также современных средств и систем транс-

лирования информации, информационного об-

мена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, хранению, обработке, пере-

даче информации и возможность доступа к ин-

формационным ресурсам локальных и глобаль-

ной компьютерных сетей [3]. 

Одной из важных задач профессионализма 

педагогических работников становится инфор-

мационная компетентность, как одна из состав-

ляющих их профессиональной компетентности, 

определяющая уровень владения навыками ис-

пользования средств ИКТ при решении образо-

вательных и воспитательных задач. 

В статье [4] А. В. Мухамедшина информа-

ционную компетентность преподавателя вуза 

определяет, как интегративное свойство лично-

сти преподавателя, основанное на внутренней 

готовности к взаимодействию с обучаемым в 

информационной среде с использованием циф-

ровой формы представления информации, ба-

зирующееся на обладании знаниями основ ин-

формационной грамотности и информационной 

безопасности, наличии навыков использования 

аппаратно-программных средств, желании 

овладеть эффективными технологиями обра-

ботки и преобразования информации и стрем-

лении использовать новые информационные 

технологии в учебном процессе для достиже-

ния главной цели обучения – формирование 

личности обучаемого, компетентной в совре-

менном информационном мире. 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образователь-

ных технологий и средства электронного обу-

чения набирает популярность. Преподаватель, 

организующий такой процесс должен обладать 

особыми знаниями, умениями и навыками не 

только в области преподаваемого курса, но и в 

сфере средств ИКТ. В документе «Единый ква-

лификационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих», зареги-

стрированном в Минюсте РФ 23 марта 2011 г. 

№ 20237, в разделе III подробно описаны тре-

бования к лицам, занимающим, или претенду-

ющим на должность из числа профессорско-

преподавательского состава, в части владения и 

применения информационных и коммуникаци-

онных технологий [5]. 

В документе «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 годы и на перспекти-

ву до 2025 года» отмечается, что информаци-

онные технологии с каждым годом оказывают 

все большее влияние как на экономику, так и на 

повседневную жизнь людей. Этапы качествен-

ного развития большинства отраслей, в том 

числе образования и государственного управ-

ления, связаны с внедрением информационных 

технологий. Здесь же отмечается, что неотъем-

лемой частью повседневной жизни стали ком-

муникации и поиск информации с использова-

нием сети интернет, а также общение в соци-

альных сетях – с каждым годом информацион-

ные технологии открывают все более широкие 

перспективы для повышения эффективности 

бизнеса и качества жизни граждан.  

В этом документе одной из задач по разви-

тию отрасли информационных технологий Рос-

сии является повышение грамотности населе-

ния в области информационных технологий. 

Для решения этой задачи необходимо разви-

вать информационную компетентность педаго-

гических работников. 

В разделе «Основные направления реализа-

ции Стратегии» в пункте «Развитие кадрового 

потенциала и образования отрасли информаци-

онных технологий» отмечается, что компании 

отрасли информационных технологий сталки-

ваются с дефицитом кадров и недостаточно вы-

соким уровнем их подготовки. 

По прогнозам аналитиков отрасли, до 

2018 года система образования должна подго-

товить не менее 350 тыс. специалистов в обла-

сти информационных технологий, из них не 

менее 125 тыс. специалистов – в рамках обуче-

ния на бюджетных местах в образовательных 

организациях высшего образования.  

В связи с этим необходимо реализовать 

комплекс мер, позволяющих увеличить количе-

ство специалистов в области информационных 

технологий на рынке труда и повысить каче-

ство их подготовки. 

Ускоренное внедрение в образовательный 

процесс новаций, эффективность которых под-

тверждается мировым опытом, способствует 



 
Т. Г. Везиров 
Педагогические условия развития информационной компетентности… 

 
 

Научно-теоретический журнал 47 Выпуск 2 (31) • 2017 
 

 

повышению качества образования. Среди таких 

новаций необходимо отметить электронное 

обучение, широкое использование массовых 

открытых онлайн-курсов и виртуальные обу-

чающие среды. В частности, необходимо раз-

витие дистанционного образования и расшире-

ние использования онлайн-курсов в области 

образования в информационных технологиях, а 

также широкомасштабное включение курсов на 

русском языке в наиболее популярные мировые 

системы онлайн-обучения. Одним из направ-

лений работы государства по развитию обра-

зования в области информационных техноло-

гий, как отмечается в Стратегии, является 

профессиональное развитие и повышение ква-

лификации учителей и преподавателей обра-

зовательных организаций в соответствии с со-

временными стандартами, а также открытие в 

региональных профессиональных образова-

тельных организациях дополнительных обще-

образовательных программ подготовки по 

специальностям базового уровня и развитие 

центров профессиональной переподготовки 

специалистов смежных областей и центров 

повышения квалификации молодых специали-

стов в сфере информационных технологий. 

Анализ научно-методических исследований и 

собственного опыта работы в системе повы-

шения квалификации педагогических работ-

ников при ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный педагогический университет» поз-

волил выделить следующие характеристики 

развития компетентностного потенциала си-

стемы повышения квалификации педагогиче-

ских работников: 

– использование поисковых запросов их при 

формировании групп реализации образователь-

ных программ; 

– расширение программы подготовки, по-

строенных на основе знаний, умений до разви-

тия гибкости действий в решении профессио-

нальных проблем; 

– обеспечение сотрудничества педагогиче-

ских работников между собой, преподавателем 

в условиях информационно-коммуникационной 

среды педвуза; 

– совместная разработка и защита мульти-

медийных проектов; 

– приучение педагогических работников к 

способам прослеживания новообразований в 

развитии профессиональной компетентности. 

Наш опыт работы в вузе показывает, что не 

все преподаватели владеют современными 

средствами ИКТ и необходимым уровнем ин-

формационной компетентности, которые обу-

словлены нежеланием их выполнять дополни-

тельные нагрузки, связанные с приобретением 

новых предметной области знаний, умений и 

методических навыков, связанных с освоением 

средств ИКТ, а также отсутствием должного 

качества и количества современной компью-

терной техники и возрастание временных за-

трат на подготовку к занятиям с использовани-

ем их и др. 

Для решения этих проблем педагогическим 

работникам нужно помочь освоить современ-

ные средства ИКТ и научить организовать свою 

профессиональную педагогическую деятель-

ность с их применением, необходимо регуляр-

но проводить курсы повышения квалификации 

педагогических работников в области ИКТ. 

Все эти проблемы нами решаются в разра-

ботанной нами и апробированной в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогиче-

ский университет» в дополнительной профес-

сиональной образовательной программе повы-

шения квалификации «Дистанционные образо-

вательные технологии и средства электронного 

обучения в профессиональной деятельности 

педагогических работников», концептуальным 

направлением, которой является создание педа-

гогических условий совместной деятельности 

их в проектных технологиях и ориентация на 

базовые компетенции и личностное развитие 

педагогических работников.  

Целью данной программы является форми-

рование у слушателей информационных компе-

тенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области информатизации обра-

зования, а также совершенствование и развитие 

профессиональных навыков, знаний и компе-

тенций педагогических работников в области 

дистанционных образовательных технологий и 

средств электронного обучения. 

Программа является преемственной к ос-

новной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование. Слушатель, 

успешно завершивший обучение по данной 

программе, должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
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– знакомство слушателей с современными 

проблемами информатизации педагогического 

образования; 

– развитие практических умений слушателей 

в области организации и проведения учебного 

процесса с применением дистанционных обра-

зовательных технологий и средств электронно-

го обучения; 

– знакомство слушателей с технологией со-

здания педагогического сценария современного 

дистанционного учебного курса с применением 

средств электронного обучения; 

– развитие практических умений слушателей 

в области веб-портфолио для размещения элек-

тронных изданий учебного назначения; 

– развитие практических умений слушателей 

в области подготовки электронных учебных 

материалов с применением дистанционных об-

разовательных технологий и средств электрон-

ного обучения; 

– знакомство слушателей с основными под-

ходами к оценке качества учебного процесса, о 

информационной безопасности учебного про-

цессе с применением дистанционных образова-

тельных технологий и средств электронного 

обучения.  

Данная программа разработана на основе 

модульной технологии, включающей следу-

ющие модули: 

Модуль 1. Основные направления и про-

граммы информатизации педагогического об-

разования. 

Модуль 2. Современные интернет-технологии 

в педагогическом образовании. 

Модуль 3. Дистанционные образовательные 

технологии: создание и размещение электрон-

ных изданий учебного назначения. 

Модуль 4. Веб-портфолио педагогических 

работников. 

Модуль 5. Образовательные социальные се-

ти. Организация электронного обучения в вузе 

с помощью социальных сетей. 

Модуль 6. Вопросы информационной без-

опасности в электронном обучении, качества 

учебного процесса с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и средств 

электронного обучения. Лекции и лаборатор-

ные занятия проводятся в компьютерном клас-

се с выходом в глобальную сеть интернет. 

Компьютерный класс оборудован мультиме-

дийным проектором, интерактивной доской. 

Имеется соответствующее программное обес-

печение.  

Прилагается обычная и дополнительная ли-

тература по каждому модулю, а также исполь-

зуемые образовательные интернет-порталы. 

Оценка качества освоения программы осу-

ществляется по каждому модулю написанием 

реферата слушателями и проведением тестово-

го контроля.  

Итоговым контролям освоения программы 

является защита авторского проекта в виде 

мультимедийной презентации. 

При разработке технологий реализации дан-

ной программы использованы, предложенные 

К. Фокелем принципы организации воркшопа, 

в которой создаются условия поиска новых 

знаний, способов деятельности и новых про-

граммных продуктов самими педагогическими 

работниками самостоятельном взаимодействии 

в группе, при фасилитирующей роли препода-

вателя.  

Поскольку подготовка педагогических ра-

ботников в системе повышения квалификации 

по дистанционным образовательным техноло-

гиям и средствам электронного обучения еще 

мало распространены, была разработана мето-

дика этих технологий, включающая изучение 

каждой технологии по следующим параметрам: 

1. Выражение позитивного отношения к ди-

станционным образовательным технологиям и 

средствам электронного обучения через при-

влекающее внимание название, выражающее 

сущность сетевого взаимодействия. 

2. Выдвижение и обоснование новой ориги-

нальной идеи, связывающей средства и проце-

дуры этих технологий с эффективностью их 

результатов. 

3. Обоснование актуальности данных техно-

логий в современных условиях развития непре-

рывного педагогического образования и в част-

ности в развитии профессиональной компе-

тентности педагогических работников. 

4. Отработка способности четко ставить 

цель и основные задачи, решаемые данными 

технологиями в развитии профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

5. Научные и методические основания этих 

технологий, показывающие использование зна-

ний, новых идей и степени их влияния на раз-

витие профессиональной компетентности педа-

гогических работников. 
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6. Отработка умений представлять, описы-

вать оригинальный характер действий, мето-

дов, приемов или средств, отличающих этих 

новых технологий от известных способов дея-

тельности в области педагогического образова-

ния и раскрывать степень их влияния на разви-

тие профессиональной компетентности педаго-

гических работников. 

7. Демонстрация умений включения педаго-

гических работников в методики рефлексии, 

позволяющие наблюдать качественные измене-

ния в развитии у них профессиональной компе-

тентности. 

Эффективными педагогическими условиями 

развития профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе повыше-

ния квалификации являются: отбор педагогиче-

ских работников с учетом профессиональных 

запросов; разработка программы, учебных за-

даний на основе дистанционных образователь-

ных технологий и средств электронного обуче-

ния, организация их совместной работы; прове-

дение объективного мониторинга по заранее 

заданным параметрам, критериям и уровням 

развития информационной компетентности. 

В монографии [6] нами рассмотрены теорети-

ческие основы и результаты экспериментов по 

внедрению дистанционных технологий, элек-

тронного и сетевого обучения в Донском госу-

дарственном техническом университете и Даге-

станском государственном педагогическом уни-

верситете, а также результаты эксперимента по 

созданию единого центра корпоративного обуче-

ния, нацеленного на повышение квалификации 

преподавателей, реализованного на основе прин-

ципа объединенных ресурсов и общей виртуаль-

ной информационно-образовательной среды. 
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для инклюзивного образования детей в России 
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Development of teachers’ training system for inclusive  

education of children in Russia 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме 

формирования готовности педагогов к обуче-

нию, воспитанию и развитию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования. Введение в дей-

ствие Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

профессионального стандарта педагога ста-

вят перед педагогическими работниками новые 

задачи по изменению не только образователь-

ной среды, но и отношения всех участников 

учебно-воспитательного процесса к детям с 

различными нарушениями развития. В статье 

представлен анализ развития системы подго-

товки педагогов к инклюзивному образованию 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в России на основе изучения опыта ра-

боты федеральных и региональных моделей 

профессионального обучения, повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических 

работников. 

Abstract. The article is devoted to the problem 

of the formation of educators’ willingness and ca-

pacities in situations of inclusive education for 

children with disabilities. The adoption of the Fed-

eral Law “About Education in the Russian Federa-

tion”, Russian Federal State Educational Standard 

of primary education for pupils with disabilities, 

Teacher Professional Standard represents a signif-

icant challenge for educators, who are bound to 

renovate not only learning environment, but also 

all educators’ attitude to children with special 

needs. The analysis of development of the system of 

training of teachers to inclusive education of chil-

dren with disabilities in Russia is presented, on the 

basis of study of experience of federal and regional 

models of the professional training, advanced 

training and retraining of pedagogical workers.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные условия обучения, готовность педа-

гога, профессиональный стандарт педагога, до-

полнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации, программа профессио-

нальной переподготовки педагогов в сфере ин-

клюзивного образования. 

Keywords: inclusive education; children with 

disabilities; special conditions for education and 

training; educators’ willingness and capacities; 

teacher professional standard, additional teachers’ 

advanced training program; teachers’ retraining 

programs for inclusive education. 

 

Одной из современных тенденций в отече-

ственной образовательной политике является 

реализация идей инклюзивного образования, 

предполагающих обучение детей с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребно-

стей. При этом наибольший резонанс вызывают 

вопросы организация обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) совместно с нормативно развивающими 

сверстниками. Согласно статистике, в настоя-

щее время в России насчитывается более 2 млн 

детей с ОВЗ и инвалидностью. С каждым годом 

численность обучающихся данных категорий 

увеличивается, а количество специализирован-

ных школ и классов уменьшается. Сегодня бо-

лее 160 тысяч детей с ОВЗ обучаются инклю-

зивно в общеобразовательных организациях. 

Такая ситуация стала возможной благодаря 
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инициативе родителей детей-инвалидов, отста-

ивающих права своих детей на получение каче-

ственного образования и социальную адапта-

цию наравне с нормативно развивающимися 

сверстниками.  

Развитие отечественного инклюзивного об-

разования закреплено в Федеральном Законе 

«Об образовании в РФ» (2012), в Указе Прези-

дента РФ «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы», в госу-

дарственной программе РФ «Развитие образо-

вания» на 2013–2020 годы, ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ (2014), ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (2014) и в значи-

тельной мере повышает требования к профес-

сиональной деятельности педагогов.  

Многие годы в России обучение детей с ОВЗ 

осуществлялось в специальных (коррекцион-

ных) школах, имеющих необходимые условия 

для обучения и коррекции нарушений в разви-

тии детей. Педагоги, работающие в таких шко-

лах, имели специальное (дефектологическое) 

образование. В этой ситуации у учителей об-

щеобразовательных организаций не было по-

требности в совершенствовании своего педаго-

гического опыта для работы с данной категори-

ей обучающихся. В настоящее время введение 

в 2019 году профессионального стандарта педа-

гога расширяет диапазон требований к дея-

тельности педагогических работников, в том 

числе к обучению и воспитанию детей с ОВЗ – 

знать особенности психофизического развития 

детей с различными видами нарушений, специ-

альные условия и подходы в их обучении, вла-

деть способами адаптации учебного материала 

с учетом восприятия детей с ОВЗ и обуча-

ющихся с нормативным развитием, уметь 

управлять их взаимодействием в образователь-

ном процессе, совместно со специалистами 

психолого-педагогического сопровождения 

оказывать помощь ребенку с особыми образо-

вательными потребностями и его семье и др. 

Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходи-

мость специальной подготовки педагогов для 

обеспечения образовательной инклюзии. 

В последние годы в ряде российских вузов в 

соответствии со стандартом высшего профес-

сионального образования началась подготовка 

педагогов и специалистов в сфере инклюзивно-

го образования по направлению «Психолого-

педагогическое образование». На базе учре-

ждений дополнительного профессионального 

образования реализуются программы профес-

сиональной переподготовки в сфере дефекто-

логического образования. Однако потребность 

во включении детей с ОВЗ в образовательный 

процесс наравне с нормативно развивающими-

ся сверстниками необходимо обеспечивать се-

годня.  

В настоящее время в образовательных орга-

низациях России работают 2,5 миллиона педа-

гогов, к которым предъявляются особые требо-

вания для реализации совместного обучения 

детей с различными образовательными потреб-

ностями и возможностями. Поэтому основная 

роль в их подготовке на современном этапе от-

водится системе повышения квалификации. 

Основные направления подготовки учителя к 

образованию обучающихся с ОВЗ отражены в 

мероприятиях «Комплексной программы по-

вышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных орга-

низаций» (2014). 

Анализ отечественной и зарубежной психо-

лого-педагогической литературы показал, что 

проблемы организации совместного обучения 

детей с ОВЗ с нормативно развивающимися 

сверстниками и подготовки педагогов для осу-

ществления профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования рассмат-

ривалась многими авторами. 

Зарубежными исследователями выделен ряд 

организационно-педагогических условий вклю-

чения детей с ОВЗ в социально-образовательную 

среду здоровых сверстников, который, по их 

мнению, обеспечивает успех инклюзивной обра-

зовательной деятельности педагога. Американ-

ский ученый Д. Л. Риндак выделил следующие 

условия «инклюзивного образования», из кото-

рых три первые являются доминирующими: 

дети с ОВЗ находятся в естественных условиях 

общеобразовательной школы; дети с ОВЗ и 

здоровые дети учатся вместе по единой образо-

вательной программе; необходимая помощь и 

поддержка оказывается детям с ОВЗ непосред-

ственно в общеобразовательных классах; все 

дети класса являются уникальными и приняты-

ми друг другом; команда педагогов планирует 

и реализует образовательные стратегии, 
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направленные на успешное включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательный процесс [1, с. 101–116]. 

Важным представляется решение проблемы 

методического обеспечения инклюзивного об-

разования детей. Зарубежные исследователи 

указывают на необходимость соблюдения диф-

ференциации методики обучения в отношении 

обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием (A. Broderick, H. Mehta-Parekh и 

D. KimReid). Другие исследователи отмечают 

необходимость внедрения индивидуальных 

учебных планов (J. Kurth, A.M. Mastergeorge и 

др.). Например, в образовательных учреждени-

ях Великобритании, Норвегии и США, в отли-

чие от отечественной практики применения 

вариативных индивидуальных программ обу-

чения и развития детей с ОВЗ, разработан и 

действует индивидуальный образовательный 

план, который представляет собой документ, 

отражающий общую стратегию и конкретные 

шаги педагогического коллектива и родителей 

в организации поддержки ребенка с ОВЗ, 

включающего в себя все аспекты психолого-

педагогического сопровождения индивидуаль-

ного образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ.  

Развитие инклюзивного образования в оте-

чественной образовательной практике подни-

мает проблему профессиональной подготовки 

педагогов общеобразовательных учреждений к 

работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Согласно результатам исследований С. В. Але-

хиной, О. С. Кузьминой, Е. Н. Кутеповой, 

И. Н. Хафизуллиной, В. В. Хитрюк и др. важ-

ной характеристикой современного этапа си-

стемы общего образования является недоста-

точная готовность педагогов и специалистов 

сопровождения, способных реализовать инклю-

зивный подход. Исследователи отмечают важ-

ность формирования не только знаний, умений 

и навыков, образующих процессуальную сто-

рону инклюзивной деятельности, но и развитие 

профессионально-личностных качеств инклю-

зивного педагога. 

Предъявление новых функций и повышенных 

требований к деятельности педагогов приводят к 

возникновению у них различных затруднений, 

которые чаще всего являются следствием недо-

статочной сформированности базовых компе-

тентностей. В психолого-педагогической литера-

туре проблеме профессиональных затруднений у 

педагогов инклюзивной практики уделяли вни-

мание Н. В. Кузьмина, Е. Н. Кутепова, В. В. Хит-

рюк и др.  

Для выявления профессиональных затруд-

нений педагогических работников при обуче-

нии воспитании и развитии детей с ОВЗ в 

2014 году был проведен опрос 1292 педагогов 

образовательных организаций Белгородской 

области.  

В процессе ответов на вопросы анкеты часть 

педагогов оставила комментарии в своих блан-

ках: «Очень хочу помочь, но не знаю, как», 

«К сожалению, нет специального образования», 

«Я работаю в обычной школе, а не в коррекци-

онной», «Мое дело – учить, а корректировать 

должны психологи и дефектологи». При этом 

73% педагогов подтвердили, что нуждаются в 

помощи при организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. Респондентам было 

предложено проранжировать ресурсы, способ-

ствующие повышению профессиональной ком-

петентности в данном направлении по степени 

значимости, в результате чего был определен 

следующий рейтинг предпочтений педагогов 

при выборе ресурсов: 

I – получение высшего профессионального 

образования по направлению подготовки педа-

гогов в сфере коррекционного образования; 

II – получение дополнительного профессио-

нального образования по программе професси-

ональной переподготовки педагогов в сфере 

коррекционной педагогики (не менее 250 ча-

сов); 

III – получение высшего профессионального 

образования по направлению подготовки педа-

гогов в сфере инклюзивного образования; 

IV – получение дополнительного профес-

сионального образования по программе про-

фессиональной переподготовки педагогов в 

сфере инклюзивной педагогики (не менее 

250 часов); 

V – получение дополнительного профессио-

нального образования по программе повыше-

ния квалификации (не менее 100 часов); 

VI – участие педагога в работе научно-

практических конференций, семинаров по про-

блемам образования детей с ОВЗ; 

VII – включение в программу курсов повы-

шения квалификации всех категорий педагоги-

ческих работников лекций по проблеме органи-
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зации образования детей с ОВЗ (менее 16 ча-

сов); 

VIII – участие педагога в работе профессио-

нальных методических объединений и творче-

ских групп по проблемам образования детей с 

ОВЗ; 

IX – методическое сопровождение педагога, 

обучающего ребенка с ОВЗ, опытными педаго-

гами и специалистами (супервизия, наставни-

чество); 

X – получение дополнительного профессио-

нального образования по программе повыше-

ния квалификации (не менее 72 часов); 

XI – самообразование. 

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод о том, что все категории педагоги-

ческих работников считают самыми важными 

ресурсами получение высшего или дополни-

тельного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки 

педагогов по направлению подготовки в сфере 

коррекционного или инклюзивного образова-

ния, что не вызывает сомнений. При этом всего 

лишь единицы педагогов изъявили желание 

получить дополнительную профессиональную 

подготовку. Менее востребованными оказались 

такие ресурсы как супервизия опытными педа-

гогами и специалистами, получение дополни-

тельного профессионального образования по 

программе повышения квалификации (не ме-

нее 72 часов) и самообразование. 

Возможными причинами такого выбора мо-

гут быть: 

1. Неумение работать в одной команде педа-

гогов образовательной организации для обес-

печения качественного образования детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии. 

2. Формальный подход к прохождению обу-

чения в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования (волевое решение 

администрации образовательной организации 

без учета потребности педагога; получение 

удостоверения о повышении квалификации в 

необходимом объеме для успешного прохож-

дения аттестации и др.). 

3. Недостаточный уровень подготовки пре-

подавателей института развития образования в 

области инклюзивного образования детей, сла-

бо ориентирующихся в большом количестве 

нормативных документов, регулирующих вве-

дение инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

4. Использование традиционных подходов в 

обучении взрослых обучающихся. 

5. Недостаточное учебно-методическое 

обеспечение подготовки педагогов для реали-

зации инклюзивного образования. 

6. Отсутствие мотивации педагогов к осу-

ществлению профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования. 

7. Недостаточная сформированность про-

фессионально важных качеств педагога для ра-

боты с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования (эмпатия, ответственность, ре-

флексия). 

8. Отсутствие стимулирующих факторов, 

способствующих самообразованию и самораз-

витию педагогов в профессиональной деятель-

ности. 

Поэтому одной из главных задач современ-

ной системы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников 

образования является теоретическая и практи-

ческая поддержка педагогов в преодолении су-

ществующих профессиональных затруднений с 

использованием современных образовательных 

технологий.  

В настоящее время отечественное педагоги-

ческое образование является «динамично раз-

вивающейся системой, которую отличает от-

крытость, многоступенчатость, многоуровне-

вость, многофункциональность и гибкость» [2, 

с. 44], представляющей собой несколько ступе-

ней – допрофессиональную подготовку; базо-

вое профессиональное образование; постди-

пломное образование; профессиональное со-

вершенствование (дополнительное профессио-

нальное образование в системе повышение ква-

лификации). Каждая ступень системы непре-

рывного профессионального образования наце-

лена на подготовку высококвалифицированного 

и компетентного специалиста, готового повы-

шать уровень своего образования на протяжении 

всей своей жизни. Применительно к процессу 

подготовки педагогов для работы в условиях 

инклюзивного образования О. С. Кузьмина счи-

тает, что «это персонифицированный и не-

прерывный процесс развития профессиональ-

ной компетентности педагогов, направленный 

на достижение гуманистических целей и ста-

новление педагогических ценностей, в ре-

зультате которого у них (педагогов) форми-

руется способность решать профессиональ-
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ные задачи в области инклюзивного образо-

вания» [3, с. 15]. 

На уровне высшего образования до недав-

него времени профессиональной подготовке 

будущего учителя в условиях инклюзивного 

образования уделялось незначительное вни-

мание. В настоящее время ситуация меняется. 

В 2009 году на основе решения ученого совета 

Московского государственного психолого-

педагогического университета создан Институт 

проблем интегрированного (инклюзивного) 

образования. На базе вуза проводятся приклад-

ные научные исследования по основным про-

блемам инклюзивной образовательной практи-

ки; разрабатываются технологии психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

образования на всех уровнях образования, про-

граммы подготовки и повышения квалифика-

ции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ в системе интегративного и ин-

клюзивного образования. На базе Московского 

государственного психолого-педагогического 

университета (МГППУ) открыт и успешно 

функционирует Федеральный ресурсный центр 

по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). Задачами деятельности центра являют-

ся: развитие системы комплексной помощи де-

тям с расстройствами аутистического спектра в 

Российской Федерации, проведение фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, 

разработка программно-методического обеспе-

чения системы комплексной помощи детям с 

РАС, осуществление подготовки педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, издание научно-практического 

журнала «Аутизм и нарушения развития» для 

распространения передового опыта в области 

оказания комплексной помощи детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим.  

Создание на базе Московского государ-

ственного психолого-педагогического универ-

ситета системы сетевого взаимодействия вуза и 

общеобразовательных учреждений позволяет 

основать эффективную структуру научного 

обеспечения инклюзивного образования, в рам-

ках которой отрабатываются вопросы форми-

рования профессиональных компетенций педа-

гога в системе высшего образования, выраба-

тываются модели психологической поддержки 

и сопровождения вариативных образователь-

ных траекторий. 

В ряде вузов страны разработаны и реали-

зуются основные образовательные программы 

высшего образования по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образова-

ние», где отражены задачи профессиональной 

деятельности бакалавров и магистров в области 

инклюзивного образования. Выпускники вузов, 

окончившие бакалавриат, смогут работать в 

образовательном учреждении в качестве тью-

тора, педагога-психолога, учителя начальных 

классов инклюзивной школы; выпускники ма-

гистратуры – координаторами по инклюзии, 

председателями консилиумов в инклюзивных 

образовательных учреждениях, руководителя-

ми ресурсных центров, методистами и специа-

листами, курирующими развитие инклюзивно-

го образования в системе образования. 

Другим направлением профессиональной 

подготовки будущих педагогов в области ин-

клюзивного образования стала модернизация 

учебных программ с целью введения в образо-

вательный процесс вузов учебных дисциплин и 

курсов по выбору по проблемам образователь-

ной инклюзии. Например, в Северо-Восточном 

федеральном университете им. М. К. Аммосова 

(СВФУ) на базе Якутского государственного 

педагогического института по направлению 

бакалавриата 050000 Образование и педагоги-

ка, а также по направлению подготовки «Спе-

циальное (дефектологическое) образование по 

профилям «Логопедия» и «Олигофренопедаго-

гика» разработаны и включены учебные дисци-

плины, касающиеся подготовки будущих учи-

телей для инклюзивного образования «Основы 

инклюзивного образования», «Инклюзия в до-

школьном образовании». Целями изучения 

данных дисциплин является формирование го-

товности к применению технологии инклюзив-

ного образования детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями, а 

также развитие профессиональных компетен-

ций в области образования учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, включен-

ными в систему общего образования [4, с. 30]. 

В институте специальной педагогики и психо-

логии г. Санкт-Петербурга наряду с подготов-

кой педагогов-психологов инклюзивного обра-

зования по направлению 050400 «Психолого-

педагогическое образование» (бакалавриат и 
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магистратура) обучение специалистов по про-

блеме образовательной инклюзии проводится в 

рамках существующих педагогических и де-

фектологических специальностей и направле-

ний за счет предметов регионального компо-

нента и курсов по выбору.  

На ступени профессионального совершен-

ствования в рамках дополнительного профес-

сионального обучения, профессиональной под-

готовки и переподготовки педагогов образова-

тельных организаций, работающих в сфере ин-

клюзии, приоритетными направлениями явля-

ются приведение содержания инклюзивного 

образования, технологий обучения и методов 

оценки его качества в соответствие с требова-

ниями современной нормативно-правовой базы 

и запроса общества; адаптация к новым усло-

виям профессиональной деятельности в сфере 

инклюзивного образования; обеспечение со-

временной профессионально значимой инфор-

мацией; создание условий для повышения 

уровня компетентности педагога, способного 

самостоятельно действовать в изменившихся 

условиях профессиональной деятельности. 

Обучение по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалифика-

ции педагогов для работы в инклюзивной среде 

организовано вузах и институтах развития об-

разования в Волгограде, Москве, Самаре, 

Санкт-Петербурге, Саратове, Туле, Новосибир-

ске и ряде других городов. Например, в Ново-

сибирском государственном педагогическом 

университете реализуется программа «Инклю-

зивное образование: теория и практика»; в По-

волжской государственной социально-

гуманитарной академии (ФГБОУ ВО ПГСГА) – 

программа «Проектирование и реализация ин-

дивидуальной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в общеобразовательной 

школе»; в Институте развития образования Ки-

ровской области – программа «Инклюзивное 

образование в условиях преемственности до-

школьного и начального школьного образова-

ния». В Московском государственном психоло-

го-педагогическом университете обучение ве-

дется по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации для 

различных категорий педагогических работни-

ков и специалистов в области инклюзивного 

образования: «Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного образования в 

начальной школе», «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

ДОУ», «Организационно-управленческие осно-

вы инклюзивного образования», «Организация 

образовательного процесса в инклюзивном 

классе начальной школы», «Организация 

внеучебной и воспитательной работы в инклю-

зивном образовании», «Организация образова-

тельного процесса в инклюзивной группе 

ДОУ», «Организация и содержание деятельно-

сти тьютора в инклюзивном образовании» и др.  

Интересным представляется опыт модуль-

ной системы обучения и повышения квалифи-

кации специалистов, реализующих инклюзив-

ное образование, который внедрен на базе 

Московского государственного психолого-

педагогического университета.  

В основу модульного повышения квалифи-

кации были положены следующие параметры: 

ориентация модуля подготовки на категорию 

специалиста образования (модули: для админи-

страции образовательного учреждения и управ-

ленческих работников, психологов сопровож-

дения, педагогов, включая дефектологов и ло-

гопедов, социальных работников); вид и форма 

обучения (лекции, тренинги, педагогические 

мастерские, междисциплинарные консилиум-

ные разборы, стажировка на рабочих местах); 

временной объем обучающих модулей (от 3 до 

4 академических часов (обучающий консилиум, 

разбор случая и т. п.) до 72 часовых курсов по-

вышения квалификации); стаж и опыт практи-

ческой деятельности в инклюзивном поле. Ос-

новным принципиальным элементом каждого 

из образовательных модулей является макси-

мально практико-ориентированная, прибли-

женная непосредственно к деятельности ин-

клюзивных образовательных учреждений и к 

конкретным детям с ОВЗ подготовка специали-

стов [5, с. 60]. 

Современная ситуация развития отечествен-

ной системы профессионального обучения пе-

дагогов, обеспечивающего их готовность к ин-

клюзивному образованию детей, характеризу-

ется становлением региональных моделей не-

прерывной профессиональной подготовки пе-

дагогов к образовательной инклюзии, что 

предполагает построение системы взаимодей-

ствия специалистов на четырех уровнях: феде-

ральном, региональном, муниципальном и ин-
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ституциональном (уровень образовательного 

учреждения). На федеральном уровне имеет 

место построение взаимодействия со специали-

стами Министерства образования и науки РФ 

по вопросам организации и нормативно-

правового обеспечения модели инклюзивного 

образования; со специалистами учреждений 

высшего профессионального образования и 

научно-исследовательской практики по вопро-

сам методологии, методики и практики инклю-

зивного образования; со специалистами учре-

ждений высшего профессионального образова-

ния, расположенных на территории регионов 

страны, по вопросам подготовки и профессио-

нальной переподготовки специалистов, реали-

зующих модель инклюзивного образования.  

Так, например, в Вологодской области 

научно-методическое обеспечение реализации 

модели инклюзивного образования осуществ-

ляет автономное образовательное учреждение 

Вологодской области дополнительного профес-

сионального образования «Вологодский инсти-

тут развития образования (АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО»), профессиональную подготовку педагогов 

для образовательных организаций области реа-

лизуют бюджетные образовательные организа-

ции среднего профессионального образования.  

Специализированную помощь по вопросам 

диагностики, коррекции, реабилитации детей с 

ОВЗ осуществляют центры психолого-медико-

социального сопровождения; методическую и 

консультационную поддержку общеобразова-

тельных школ и образовательных организаций, 

реализующих инклюзивное обучение детей, 

осуществляют областные ресурсные центры на 

базе специальных (коррекционных) образова-

тельных организаций.  

Опыт профессиональной подготовки педаго-

гов для работы в условиях инклюзивного обра-

зования имеет региональную специфику, обу-

словленную социально-экономическими и 

культурными особенностями региона, структу-

рой образовательных учреждений и кадрового 

состава педагогов, психологической готовно-

стью жителей региона к адекватному восприя-

тию ребенка с ОВЗ, которая зависит от целена-

правленной работы СМИ и общественных ор-

ганизаций по разъяснению жителям региона 

преимуществ инклюзивного образования как 

для детей с ОВЗ, так и их нормотипичных 

сверстников.  

В регионах страны эффективной формой 

профессиональной подготовки педагогов, осу-

ществляющих педагогическую деятельность в 

условиях инклюзивного образования, стало со-

здание ресурсных консультативных центров, 

которые в зависимости от региональной специ-

фики создаются на базе профильных факульте-

тов и кафедр вузов или на базе специальных 

учебных заведений. В ресурсном центре кон-

центрируются кадровые, материально-техни-

ческие и научно-методические ресурсы для ор-

ганизации постоянного сопровождения педаго-

гов и родителей по психолого-педагогическому 

и методическому сопровождению обучения и 

воспитания детей с различными нарушениями 

развития в образовательных организациях. 

Например, в Орловской области в 2014 году на 

базе БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский инсти-

тут усовершенствования учителей» создан ре-

сурсный центр вариативных форм обучения 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов. Одним из направлений 

деятельности ресурсного центра является со-

здание системы подготовки педагогических 

кадров: разработка программ повышения ква-

лификации, проведение обучающих семина-

ров, профессиональных мастерских и тренин-

гов для педагогов образовательных учрежде-

ний [6, с. 320].  

В Омской области действуют два ресурсных 

центра инклюзивного образования и школа 

тьюторов на базе Института развития образо-

вания. В ресурсном центре на базе Омского 

государственного педагогического университе-

та (ОмГПУ) готовят педагогические кадры, 

способные предоставлять качественные обра-

зовательные услуги в условиях инклюзии, ор-

ганизовывать семинары для родителей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ; проводят подготовку 

тренеров инклюзивного образования, которые 

обучают педагогические коллективы, работа-

ющие с детьми с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях; оказывают научно-методическое 

сопровождение процессов инклюзивного обра-

зования в Омской области. Ресурсные центры 

инклюзивного образования создаются и на базе 

специальных образовательных учреждений.  

В Якутии в 2015 году на базе ГКОУ РС(Я) 

«Республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» создан 

республиканский Ресурсный центр, деятельность 
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которого направлена на научно-методическое со-

провождение педагогической деятельности и ко-

ординацию работы образовательных учреждений; 

на профессиональное обучение педагогов с целью 

формирования их готовности к инклюзивному 

образованию детей и реализацию образователь-

ных программ общего образования, обеспечива-

ющих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений в развитии.  

На муниципальном уровне модель включает 

управление (отдел) образования; методические 

службы (информационные центры, центры по-

вышения квалификации и т. д.); ресурсные цен-

тры инклюзивного образования.  

На институциональном уровне повышение 

профессионального уровня педагогических ра-

ботников осуществляется в образовательных 

организациях с привлечением опытных педаго-

гов, реализующих инклюзивное образование.  

Модель формирования готовности педагогов 

к инклюзивному образованию предполагает 

построение системы межведомственного, раз-

ноуровневого взаимодействия, направленного 

на развитие инклюзивной культуры и инклю-

зивных практик [7, с. 7–9]. 

Несмотря на положительные тенденции раз-

вития отечественной системы подготовки педа-

гогов для работы в условиях инклюзивного об-

разования детей, имеет место ряд трудностей: 

отсутствие статистических данных о потребно-

стях в педагогических кадрах для реализации 

инклюзивного образования; привлечение к уча-

стию в инклюзивном образовании лиц, не име-

ющих специального педагогического образова-

ния, но желающих оказывать помощь в обуче-

нии и социализации детей с ОВЗ; недостаточ-

ная разработанность механизмов финансирова-

ния реализации образовательных программ 

подготовки специалистов указанного профиля.  

Анализ состояния региональных систем по-

вышения квалификации педагогов показал, что 

еще несколько лет назад они не были готовы 

удовлетворить запросы педагогов с учетом их 

профессиональных затруднений по ряду при-

чин: отсутствие дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации 

по проблемам инклюзивного образования, от-

сутствие инклюзивных школ для проведения на 

их базе практической части, отсутствие препо-

давателей – специалистов в области инклюзив-

ного образования и др. Проблема образования 

детей с ОВЗ рассматривалась в рамках обуче-

ния по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и педагогов специальных (кор-

рекционных) организаций.  

Таким образом, проведенный анализ выявил 

положительные изменения в развитии инклю-

зивного образования детей в системе общего 

образования, которые обусловили необходи-

мость решения проблемы подготовки и повы-

шения квалификации педагогов для осуществ-

ления профессиональной деятельности в усло-

виях образовательной инклюзии. 
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I. D. Borchenko 
 

Аннотация. Главной задачей государствен-

ной образовательной политики Российской 

Федерации в условиях модернизации системы 

образования является обеспечение современно-

го качества образования, в том числе и допол-

нительного профессионального образования. 

В статье рассмотрены методы и технологии, 

применяемые при разработке структура внут-

ренней системы оценки качества образования 

дополнительного профессионального образова-

ния.  

Обоснована эффективность применения 

мониторинговых исследований в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования 

в дополнительном профессиональном образо-

вании. Правильно выбранные критерии оцени-

вания позволят принимать эффективные 

управленческие решения на уровне админи-

стративного аппарата образовательной орга-

низации, что обеспечит административную 

команду информацией о состоянии образова-

тельной системы и позволит достичь поло-

жительных результатов в конкурентоспособ-

ности в сфере дополнительного профессио-

нального образования.  

Abstract. The main task of the state educational 

policy of the Russian Federation in the conditions of 

the modernization of the education system is the 

maintenance of modern quality of education, includ-

ing additional professional education. The article 

discusses methods and technologies used in develop-

ing structure of the internal system of education qual-

ity assessment of additional professional education. 

The effectiveness of the use of monitoring re-

search within the framework of the internal system of 

education quality assessment in additional profes-

sional education is substantiated. Correctly selected 

evaluation criteria will allow to make effective man-

agement decisions at the level of the administrative 

apparatus of the educational organization, which will 

provide the administrative team with information on 

the state of the educational system and will allow to 

achieve positive results in competitiveness in the 

sphere of additional professional education. 

Ключевые слова: система образования, кон-

троль и качество образования, внутренняя си-

стема оценки качества образования, управление 

качеством, экспертиза, результат. 

Keywords: education system, control and quali-

ty of education, internal system for assessment of 

educational quality, quality management, examina-

tion, result. 

 

Современная система образования, много-

профильная и многофункциональная, непре-

рывно изменяется в соответствии с теми требо-

ваниями, которые к ней предъявляет государ-

ство и общество.  

Вследствие этого система образования ис-

пытывает постоянную потребность в получе-

нии достоверной информации для оценки свое-

го состояния и перспектив развития. Инте-

гральным показателем такой оценки является 

качество образования. 

Приоритетной задачей государственной по-

литики в области образования является обеспе-

чение высокого качества образования, осно-

ванного на фундаментальности знаний и разви-

тии творческих компетентностей обучающихся 

в соответствии потребностям личности, обще-

ства и государства, безопасности образователь-

ного процесса и обеспечении здоровья детей 
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при постоянном развитии профессионального 

потенциала работников образования. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции, среди приоритетных задач в области обра-

зования, выделено «формирование механизмов 

оценки качества и востребованности качества 

образовательных услуг». Но одной из основных 

задач качества образования является его оцен-

ка, а также система качественного выстраива-

ния согласованного отношения к качеству об-

разовательной услуги у педагогов, родителей, 

общественности, государства.  

Понятие качества образования связано с 

особенностями системы образования, которая 

одновременно является и государственным, и 

социальным институтом. С одной стороны, си-

стема образования исполняет государственный 

заказ и обязана соответствовать определенным 

установленным в законодательном плане тре-

бованиям и нормативам. С другой стороны, си-

стема образования связана со становлением, 

развитием и самореализацией человеческой 

личности, и поэтому она призвана удовлетво-

рять потребности и ожидания всех субъектов 

образовательной деятельности и общества в 

целом. 

В условиях действия федерального закона 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29 декабря 2012 г. создание и обеспе-

чение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является обязательной функцией образователь-

ной организации [1]. 

В рамках ВСОКО сбор, обобщение и систе-

матизация информации по отдельным направ-

лениям деятельности любой образовательной 

организации, обеспечивающим качество обра-

зования, осуществляется в ходе мониторинго-

вых исследований. 

Так, например, итоги мониторинговых ис-

следований, имеющих локальный, институцио-

нальный, а также региональный уровень игра-

ют важную роль в содержании дополнительных 

профессиональных программ.  

Наиболее острые моменты, выявленные при 

оценке качества образования в регионе по раз-

личным направлениям деятельности образова-

тельных организаций, становятся востребован-

ными задачами дополнительного профессио-

нального образования в рамках проведения 

курсов повышения квалификации / профессио-

нальной переподготовки. 

В современных конкурентных условиях си-

стема дополнительного профессионального об-

разования стремится к внедрению инновацион-

ных технологий в работу со специалистами об-

разовательных организаций.  

Главные задачи организаций дополнитель-

ного профессионального образования: 

– удовлетворение потребностей специали-

стов в получении знаний о новейших достиже-

ниях в соответствующих отраслях науки и тех-

ники, передовом отечественном и зарубежном 

опыте; 

– организация и проведение повышения ква-

лификации и профессиональной переподготов-

ки специалистов; 

– организация и проведение научных иссле-

дований, научно-технических и опытно-

экспериментальных работ, консультационная 

деятельность; 

– научная экспертиза программ, проектов, 

рекомендаций, групп документов и материалов; 

– обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации на рынке 

труда и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач с 

учетом передового отечественного и зарубеж-

ного опыта. 

Дополнительное профессиональное образо-

вание осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки) [2, 

п. 6]. При этом наиболее важное и необходимое 

направление деятельности дополнительного 

профессионального образования является не 

только обучение и консультирование, но и 

непосредственная работа с оказанием помощи 

образовательным организациям общего образо-

вания по различным направлениям деятельно-

сти, а также постоянный мониторинг деятель-

ности самой организации дополнительного 

профессионального образования.  

Система оценки качества образования сего-

дня является одной из главных задач развития 

образования на всех его уровнях. 

В пункте 21 Приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 499 оценка качества освое-
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ния дополнительных профессиональных про-

грамм проводится в отношении: 

– соответствия результатов освоения допол-

нительной профессиональной программы заяв-

ленным целям и планируемым результатам 

обучения; 

– соответствия процедуры (процесса) орга-

низации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным 

требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

– способности организации результативно и 

эффективно выполнять деятельность по предо-

ставлению образовательных услуг. 

При этом оценка качества освоения допол-

нительных профессиональных программ про-

водится в следующих формах: 

– внутренний мониторинг качества образо-

вания; 

– внешняя независимая оценка качества об-

разования. 

Организация самостоятельно устанавливает 

виды и формы внутренней оценки качества ре-

ализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов. Требования к внут-

ренней оценке качества дополнительных про-

фессиональных программ и результатов их реа-

лизации утверждается в порядке, предусмот-

ренном образовательной организацией. Орга-

низации на добровольной основе могут приме-

нять процедуры независимой оценки качества 

образования, профессионально-общественной 

аккредитации дополнительных профессиональ-

ных программ и общественной аккредитации 

организаций [2].  

Нормативно-правовые документы ставят 

перед образовательными организациями еще 

одно важное направление деятельности – раз-

работку внутренней системы оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки ка-

чества образования представляет собой це-

лостную систему диагностических и оценоч-

ных процедур, реализуемых администрацией 

образовательной организации, педагогическим 

составом и специально организованными 

структурными подразделениями, которым де-

легированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования [3]. 

А качество образования, в свою очередь, в 

дополнительном профессиональном образова-

нии подразумевает, прежде всего, качествен-

ную подготовку специалистов сферы образова-

ния. 

Внутренняя система оценки качества обра-

зования в образовательных организациях до-

полнительного профессионального образования 

разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на 

основании которого к компетенции образова-

тельного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки каче-

ства образования, а также на основании Прика-

за Министерства образования и науки РФ от 

01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам» [2].  

Формирование ВСОКО осуществляется на 

основании действующих нормативных право-

вых документов Российской Федерации в сфере 

образования, а Устав и локальные нормативные 

акты обеспечивают нормативно-правовые ос-

нования реализации ВСОКО [4, с. 6].  

Образовательная организация обеспечивает 

проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели ВСОКО, обес-

печивает оценку, учет и дальнейшее использо-

вание полученных результатов. В рамках 

ВСОКО в дополнительном профессиональном 

образовании можно выделить инвариантный 

перечень объектов, подвергающихся оценке: 

– уровень соответствия содержания допол-

нительных профессиональных программ; 

– уровень достижения планируемых резуль-

татов освоения дополнительных профессио-

нальных программ; 

– уровень соответствия условий реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

При этом вариативными объектами могут 

быть: 

– уровень владения профессорско-препо-

давательским составом методикой обучения 

взрослых; 

– непрерывность повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава об-

разовательной организации дополнительного 

профессионального образования (формальное, 

неформальное и информальное); 
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– объекты, в рамках самообследования обра-

зовательной организации; 

– объекты, в рамках индикативных показа-

телей Программы развития образовательной 

организации дополнительного профессиональ-

ного образования; 

– уровень соответствия нормативным право-

вым документам Российской Федерации в рам-

ках дополнительного профессионального обра-

зования [5]. 

Мониторинг должен стать основным мето-

дом сбора информации, который даст возмож-

ность на разных уровнях управления образова-

тельной организацией осуществлять оценку 

динамики ключевых составляющих качества 

образования [6, с. 60]. 

Мониторинг качества образования в рамках 

ВСОКО, организуемый по выбранным направ-

лениям, использует различные виды измере-

ний: педагогические, дидактические, социоло-

гические, психологические, медицинские, са-

нитарно-гигиенические, экономические, демо-

графические, статистические и др.  

Мониторинг может осуществляться как по 

отдельным видам, так и в комплексе в зависи-

мости от его целей и организационных воз-

можностей. Определить качество образования в 

образовательной организации – значит устано-

вить степень соответствия фактического состо-

яния дополнительных профессиональных про-

грамм, созданных условий и достигнутых пла-

нируемых результатов освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ 

тем требованиям, что установлены в норматив-

ных правовых документах. 

Разработать внутреннюю систему оценки 

качества в дополнительном профессиональном 

образовании – значит:  

– определить цели, конкретизировать зада-

чи, которые должны реализовывать данную 

систему;  

– определить принципы и объекты ВСОКО; 

– четко прописать организационную струк-

туру ВСОКО в соответствии с поставленными 

задачами;  

– выбрать формы, методы, процедуры оцен-

ки в рамках ВСОКО;  

– определить субъектов оценивания;  

– распределить полномочия между ними;  

– установить порядок проведения внутрен-

ней системы оценки качества образования (ал-

горитм действия), права и ответственность сто-

рон. 

Принципы системы оценки качества образо-

вания:  

– принцип объективности, достоверности, 

полноты и системности информации о качестве 

образования;  

– принцип информационной открытости, 

прозрачности процедур оценки качества обра-

зования;  

– преемственности в образовательной поли-

тике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

– принцип доступности информации о со-

стоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

– принцип рефлективности, реализуемый 

через включение преподавателей в критериаль-

ный самоанализ и самооценку своей деятельно-

сти с опорой на объективные критерии и пока-

затели;  

– повышения потенциала внутренней оцен-

ки, самооценки, самоанализа каждого препода-

вателя;  

– принцип минимизации системы показате-

лей с учетом потребностей разных уровней 

управления;  

– принцип оперативности;  

– принцип соблюдения морально-этических 

норм. 

Мероприятия по реализации целей и задач 

ВСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательной 

деятельности образовательной организации 

дополнительного профессионального образо-

вания, определения методологии, технологий 

и инструментария оценки качества образова-

ния.  

Для оценки качества образования в образо-

вательной организации необходимо создать или 

адаптировать диагностический инструмента-

рий. 

Основными функциями управления каче-

ством образования являются мониторинг и 

контроль, обеспечивающие необходимую для 

управления обратную связь.  

Качество обучения непосредственно связано 

с достижением слушателями планируемых ре-

зультатов дополнительных профессиональных 

программ, выражает полезность образования 

для субъекта деятельности.  



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 64 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

При этом необходимо помнить, что допол-

нительное профессиональное образование об-

ладает для потребителей образовательных 

услуг разной ценностью, что приводит к фор-

мированию у субъектов деятельности разных 

представлений или требований к качеству под-

готовки [7, с. 7]. Качество же курсовой подго-

товки в рамках дополнительных профессио-

нальных программ определяется удовлетворен-

ностью слушателей предоставляемыми образо-

вательными услугами. Непрерывное повыше-

ние требований к современному специалисту – 

к его профессиональным и личностным каче-

ствам, постоянно актуализирует проблемы 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Условия реализации дополнительных про-

фессиональных программ включает в себя 

оценку качества двух направлений: уровня 

проведения учебных занятий, а также непре-

рывное повышение квалификации профессор-

ско-преподавательского состава образователь-

ной организации дополнительного профессио-

нального образования. Однако мы не можем не 

учитывать кадровые условия, финансово-

экономические и материально-технические 

условия, а также информационно-методическое 

обеспечение дополнительных профессиональ-

ных программ, без которых невозможно каче-

ственное обучение слушателей. 

Содержание дополнительных профессио-

нальных программ направлено на достижение 

целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. Сбор и систематизация информации 

может включать запросы непосредственных 

потребителей образовательных услуг, уровень 

удовлетворенности слушателей содержанием 

дополнительных профессиональных программ 

в рамках курсовой подготовки, а также экспер-

тизу соответствия нормативным правовым до-

кументами федерального и регионального 

уровней. 

Достижение планируемых результатов слу-

шателями курсов повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки в рамках 

освоения дополнительных профессиональных 

программ учитывает сведения о знании слуша-

телей на «входе» и «выходе», то есть в рамках 

проведения входной и итоговой диагностик 

освоения. 

Деятельность образовательной организации 

дополнительного профессионального образо-

вания оценивается с учетом мнения всех заин-

тересованных субъектов: государства, педаго-

гов, общества. Оценить образовательную орга-

низацию – значит установить степень достиже-

ния поставленных организацией целей, реали-

зации дополнительных профессиональных про-

грамм, а также удовлетворенности образова-

тельных запросов педагогов (потребителей об-

разовательных услуг). 

Исходя из этого, образовательная организа-

ция дополнительного профессионального обра-

зования формирует образовательную деятель-

ность, контролирует ее качество изнутри, осу-

ществляя внутреннюю оценку качества образо-

вания, а также мы не можем не учитывать вли-

яние на всю систему образования социально-

экономического развития региона, так называ-

емых «внешних факторов», запросы в обучении 

кадров в сфере общего образования. Изменение 

концептуальных оснований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов об-

щего образования привело к смещению акцента 

с минимума содержания образования на ре-

зультаты образования в компетентностном 

формате. В свою очередь, преобразования в 

андрагогике обусловили необходимость освое-

ния новых принципов структурирования до-

полнительных профессиональных программ, в 

которых результаты обучения выступают ин-

дикаторами компетенций, а компетенции рас-

сматриваются как «описательный элемент» об-

разовательных результатов [8, с. 4]. 

Эффективная организация мониторинговых 

исследований в рамках внутренней системы 

оценки качества образования в дополнительном 

профессиональном образовании позволяет дать 

информацию о реальном состоянии и качестве, 

как всей системы образовательной организа-

ции, так и непосредственно качества профес-

сорско-преподавательского состава, обеспечи-

вает прогноз развития, а также эффективности 

управленческих решений. 

Одной из значимых технологий оценки дея-

тельности преподавателя может служить порт-

фолио. Наиболее активно портфолио применя-

ется в системе общего образования, особенно в 

периоды аттестации педагогических работни-

ков. В системе дополнительного профессио-

нального образования наличие портфолио ре-

гламентируется локальными актами образова-

тельной организации. 
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Необходимо отметить, что использование 

технологии портфолио позволит системе 

управления проанализировать деятельность 

каждого преподавателя, а также даст возмож-

ность эффективно управлять профессорско-

преподавательским составом. Портфолио явля-

ется неким отражением результатов деятельно-

сти преподавателя. 

На основе портфолио администрация обра-

зовательной организации получает возмож-

ность на основе исследования педагогической 

деятельности направлять преподавателей к ин-

новациям и преобразованиям.  

Кроме того, применение данной технологии 

позволяет преподавателям систематизировать 

опыт и знания, производить самооценку своей 

профессиональной деятельности, а также опре-

делять траекторию своего развития [8, с. 5–7]. 

Таким образом, внутренняя система оцен-

ки качества образования в опирается на нор-

мативное понимание качества образования 

как комплексной характеристики образова-

тельной деятельности и подготовки обучаю-

щегося, выражающей степень их соответ-

ствия федеральным государственным образо-

вательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физиче-

ского или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе, степень достиже-

ния планируемых результатов образователь-

ной программы [1].  

Качество дополнительного профессиональ-

ного образования – это управляемый процесс, 

это результат деятельности всего коллектива 

образовательной организации. 
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Аннотация. Актуализируется проблема по-

вышения квалификации педагога-хореографа, 

работающего в образовательных организациях 

РФ. Анализируются исследования по имиджело-

гии: имидж как основной элемент теории и 

практики педагогов; актуальность проблемы 

имиджелогии в системе повышения квалифика-

ции; целенаправленное формирование между ре-

альным имиджем и идеальным образом. Обосно-

вываются особенности профессиональной дея-

тельности и поведения педагога-хореографа, 

соответствующие новым требованиям повыше-

ния квалификации. Выделены и охарактеризова-

ны структурные компоненты имиджа педагога-

хореографа: индивидуальные и личностные каче-

ства, способы самореализации, самооценка и Я-

концепция. Показана проблема имиджа педагога-

хореографа в рамках проблемы педагогического 

мастерства. Необходимость в создании педаго-

гической теории имиджа, основательно объяс-

няющей основные направления такого феномена, 

с точки зрения современной педагогической 

науки. Обозначено и аргументировано анкетиро-

вание действующих педагогов-хореографов, ру-

ководителей хореографических объединений с 

целью выявления слагаемых имиджа как факто-

ра успешности их профессиональной деятельно-

сти. 

Abstract. The problem of advanced training of 

the teacher-choreograph working in the educa-

tional organizations of the Russian Federation is 

actualized. The research of imagology is analyzed: 

image as the main element of the theory and prac-

tice of teachers; the urgency of the problem of 

imagology in the advanced training system; pur-

poseful formation between the real image and the 

ideal one. The features of the professional activity 

and behavior of the teacher-choreograph with the 

new requirements for advanced training are justi-

fied. The structural components of the image of the 

teacher-choreograph are highlighted out and 

characterized: individual and personal qualities, 

ways of self-realization, self-esteem and self-

constriction. The problem of the image of a teach-

er-choreograph within the pedagogical skill prob-

lem is shown. The need of creation of pedagogical 

theory of the image, which fundamentally explains 

the main directions of this phenomenon, from the 

point of view of modern pedagogical science is 

explained. Questioning of acting teachers-

choreographers, heads of choreographic associa-

tions in order to identify the components of the im-

age as a factor in the success of their professional 

activities is marked and reasoned. 

Ключевые слова: имидж личности, педагог-

хореограф, Я-концепция, самосовершенствова-

ние, самооценка, индивидуальность. 

Keywords: personality image, teacher-

choreograph, self-constriction, self-improvement, 

self-esteem, individuality. 

 

В условиях обновления нашей страны, всей 

системы образования, как одного из главных 

источников интеллектуального потенциала об-

щества, важное значение приобретает повыше-

ние качества подготовки педагогических кад-

ров. Характерная для нашего времени тенден-

ция учиться в течение всей жизни особенно 

актуальна для профессии педагога-хореографа, 

творческая индивидуальность которого должна 

проявляться не только в стремлении создавать 

нечто новое, но прежде всего в способности к 

изменению самого себя. Уделено достаточно 

внимания повышению квалификации педагога 
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дополнительного образования, но формирова-

ние педагога-хореографа как гармонически 

развитого субъекта, у которого ум удачно соче-

тается с физической развитостью, внешней 

привлекательностью, хорошими манерами, об-

ладающего адекватной самооценкой, развитой 

Я-концепцией, индивидуальным имиджем ча-

сто остается вне поля деятельности образова-

тельных учреждений. 

Об актуальности проблемы имиджелогии 

свидетельствуют противоречия между реаль-

ным имиджем педагога-хореографа и его иде-

альным образом, между сформированным в 

общественном сознании представлениями и 

соответствующими ожиданиями, и реальным 

его воплощением.  

Анализ литературных источников по пробле-

ме имиджа показал, что в современной науке нет 

единого понимания феномена «индивидуальный 

имидж». Ряд исследователей сводят имидж к 

психическому образу (А. Ю. Панасюк, Л. М. Ми-

тина, В. М. Шепель), к внешнему образу (Л. Бра-

ун, М. Спилчейн), к совокупности внешних и 

внутренних черт (П. Берд, Т. В Климова, И. Кри-

скунова и др.), к умению управлять впечатлени-

ем, мнением о себе (И. Гоффманн, Ф. А. Кузин, 

Е. А. Петрова, И. А. Федоров и др.) [8]. 

Исследования, проводимые учеными по 

формированию имиджа личности (Л. К. Авер-

ченко, Е. В. Егорова-Гантман, В. М. Шепель и 

др.), важны для целенаправленного создания 

имиджа педагога-хореографа. Одни исследова-

тели считают этот процесс стихийным, другие 

же напротив, высказываются за его конструи-

рование. Западная научная литература само 

слово «имидж» использует в сугубо специфи-

ческом контексте, в сочетании со словом «со-

здание», «строительство». С такой трактовкой 

соглашаются и многие российские специалисты 

в области имиджелогии. Это результат созна-

тельной работы, так как имидж является частью 

профессионального успеха. 

Интересна модель формирования имиджа, 

предложенная Л. К. Аверченко (1999): опреде-

ление стартовых условий: задача, время, сте-

пень подготовленности; «строительство внеш-

ности»; освоение коммуникативной механики 

(искусство публичных выступлений, ведение 

переговоров и бесед, умение слушать); освое-

ние техники поведения (принятых норм пове-

дения, искусство оставлять хорошее впечатле-

ние о себе, тактики действий в конфликтных 

ситуациях); овладение технологией «личного 

ортобиоза» (практика здорового образа жизни); 

самосовершенствование (самообразование, са-

мовоспитание) [1]. В основе формирования 

имиджа лежат принципы: 

– повторения – учет того, что хорошо запо-

минается информация, которая повторяется; 

людям требуется время, чтобы сделать воспри-

нятое сообщение своим, а многократное повто-

рение способствует этому; 

– непрерывного усиления воздействия – 

наращивание аргументов или эмоционального 

обращения; 

– «двойного вызова» – сообщение воспри-

нимается не только разумом, но и подсознани-

ем; чтобы побудить человека к чему-либо, надо 

сделать ему «двойной вызов», т. е. обратиться к 

его сознанию и подсознанию. 

В практике хореографического искусства, 

психологии хореографического образования, 

педагогики хореографии вопрос о целесообраз-

ности формирования имиджа однозначно ре-

шен в положительную сторону. Интересные 

наблюдения по построению имиджа можно 

встретить у руководителей хореографических 

объединений, руководителей центров танца и 

педагогов хореографии. Они активно ведут ра-

боту по формированию своего личностного 

имиджа и имиджа коллектива, которым управ-

ляют [7]. 

Ценность формирования имиджа педагога-

хореографа в процессе повышения квалифика-

ции обусловлена тем, что в рыночных условиях 

позволяет специалисту быть востребованным, 

обеспечивает эмоционально-творческое взаи-

модействие с обучающимися в процессе про-

фессиональной и социально-культурной дея-

тельности, укрепляет стремление к самосовер-

шенствованию, способствует самореализации, 

снимает профессиональный стресс, комплексы 

и т. п. 

В имидже есть как положительные, так и от-

рицательные моменты, возникает дилемма: быть 

(т. е. обладать тем, на чем строится имидж) или 

казаться (т. е. просто выглядеть в соответствии с 

имиджем, не обладая в действительности необ-

ходимыми качествами). На первый взгляд, до-

статочно казаться, т. е. иметь определенную 

маску. Именно этот взгляд на имидж преоблада-

ет сейчас. Постепенно приходит понимание, что 
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надо быть, т. е. иметь лицо, а не маску, надо со-

ответствовать своему имиджу. Быть всегда 

труднее, чем казаться, но быть – надежнее и 

вернее, быть дает стабильность и уверенность 

(И. Г. Гуменная, Л. Е. Стровский, 1997). 

Процесс формирования профессионального 

имиджа педагога-хореографа осложняется тем, 

что в современных условиях его становление 

осуществляется в ситуации социальных, эко-

номических перемен. Модернизация социаль-

ных структур системы основного, профессио-

нального, дополнительного образования, 

трансформация общественных идеалов и цен-

ностей задают новые параметры профессио-

нального становления специалиста, предъявляя 

повышенные требования в формировании но-

вых моделей социального поведения, констру-

ировании системы ценностей и идентификаци-

онных структур личности. Возникает необхо-

димость более целенаправленной подготовки 

педагогов-хореографов в системе повышения 

квалификации.  

Как показывают результаты нашего иссле-

дования, сами педагоги-хореографы считают, 

что в процессе повышения квалификации руко-

водители хореографических центров, объеди-

нений, коллективов, да и сами педагоги-

хореографы должны работать над своим ими-

джем. В анкетировании приняли участие 

230 педагогов-хореографов (70% женщин и 

30% мужчин), среди которых не только педаго-

ги-хореографы, но и руководители хореографи-

ческих коллективов, артисты балета, совмеща-

ющие сценическую и педагогическую деятель-

ности и имеющие педагогический стаж [5]. 

Из 230 опрошенных 95% ответили положи-

тельно на вопрос о необходимости педагогу-

хореографу работать над своим имиджем. Ин-

тересно отметить, что 88% ответили, что сами 

осознанно строят свой имидж.  

Построение имиджа педагога-хореографа 

находится в движении и не может быть сфор-

мировано однажды и навсегда, так как имидж, 

как и сама личность, не может быть постоян-

ным, он динамичен, его изменения необходимо 

постоянно отслеживать и анализировать.  

Работа по формированию имиджа трудная и 

кропотливая, в ней нет и не должно быть мелочей. 

В ходе эксперимента мы попытались про-

анализировать, каковы, по мнению педагогов-

хореографов, составляющие имиджа. 

Я-концепция 

Имидж личности во многом зависит от 

сформированности Я-концепции, ответили 75% 

опрашиваемых. Любая личность, в том числе и 

педагог-хореограф, ведет себя в соответствии с 

собственной Я-концепцией. Его поведение за-

висит от того, с кем и как он себя осознает, как 

он сравнивает себя с людьми, с которыми вза-

имодействует. 

Я-концепция имеет несколько аспектов: об-

раз «Я», самооценка и социальная ориентация. 

Она определяет: во-первых, то, как будет дей-

ствовать индивид в конкретной ситуации; во-

вторых, как он будет интерпретировать дей-

ствия других; в-третьих, его представление о 

том, что должно произойти [2]. 

Я-концепция состоит из нескольких разли-

чающихся образов. Это – Я-образ – какими мы 

видим себя: идеальное Я – какими нам хотелось 

бы быть; зеркальное Я – какими, по нашему 

мнению, нас видят другие, и наше реальное Я – 

каковы мы в действительности. Я-образы раз-

личаются по своему характеру и роли, которую 

они играют в самосознании человека и окру-

жающих ее людей. Таково «фантастическое Я», 

«желаемое Я», «настоящее (реальное) Я», 

«представляемое Я» и многие другие. 

Особо важное значение при формировании 

имиджа педагога-хореографа имеет Я-

идеальное – образ того, каким он должен быть, 

чтобы соответствовать высоким идеалам, при-

нятым в обществе. Правильно сформированное 

Я-идеальное служит условием эффективности 

его самовоспитания. Я-образы вносят свои кор-

рективы при формировании имиджа педагога-

хореографа. То, каким он должен быть, хотел 

бы быть, каким он представляет себе окружа-

ющих и наконец каким видит себя в данный 

момент – все это может совпадать, а может и не 

совпадать с тем, каков он на самом деле (он – 

реальный). 

Самосовершенствование 

Проявление интереса к самосовершенство-

ванию является показателем того, что опраши-

ваемые обладают определенным уровнем само-

оценки. Имидж педагога-хореографа это преж-

де всего результат работы над собой. Прове-

денное анкетирование показало, что из 230 ре-

спондентов 72% опрашиваемых возможность 

самосовершенствования принимают в качестве 

необходимого условия своей жизни, они не 
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ставят порог своим возможностям, желают со-

вершенствоваться, прогнозировать творческие 

замыслы, моделировать собственную деятель-

ность, выделяя условия, важные для реализа-

ции цели [6]. 

Самосовершенствование в формировании 

имиджа предполагает труд умственный и физи-

ческий, соединяющий творческую, организа-

торскую и исследовательскую деятельность. 

Развитие педагога-хореографа связано с изуче-

нием приоритетных направлений в современ-

ном преподавании хореографии, предполагает 

освоение необходимых знаний о создании хо-

реографического объединения, организации 

хореографического коллектива, условиях его 

функционирования, осознание собственных 

возможностей и возможностей обучающихся. 

В последнее время появилось много совре-

менных направлений, связанных с хореографи-

ческой деятельностью. Изучение техники танца 

педагогами-хореографами приобретает важное 

значение для возможности преподавания и пе-

редачи опыта обучающимся. Примерами могут 

служить направления по развитию пластично-

сти тела на основе единства дыхания, движе-

ния, воображения: акробатический рок-н-ролл, 

джампстайл, дэнсхолл, зумба, стретчинг, саль-

са, меренге, экспериментальный танец, хастл, 

contemporary dance, C-Walk, house, High Heels и 

многие другие. 

Самооценка 

Имидж, который педагог-хореограф подает 

окружающему миру, в большинстве случаев 

расценивается людьми как отражение его уров-

ня самооценки, отметили 57% респондентов. 

В формировании имиджа педагога-хореографа 

самооценка способствует осознанию сильных и 

слабых сторон деятельности, выраженности 

профессионально важных качеств, стимулирует 

творческий рост, работу над искоренением су-

ществующих недостатков. 

Самооценка не является постоянной, она 

изменяется в зависимости от обстоятельств. 

Источником оценочных знаний различных 

представлений педагога-хореографа о себе яв-

ляется социокультурное окружение. В резуль-

тате самооценки формируется то или иное от-

ношение к себе позитивное или негативное. 

Анализ исследования показывает, что 52% 

опрошенных встречаются с трудностями в вы-

боре средств достижений (речь идет о психоло-

гических барьерах). Это комплекс причин, кото-

рый называется «страх самовыражения», многие 

педагоги-хореографы испытывают интеллекту-

альные и личностно-профессиональные трудно-

сти. Опрашиваемые объясняют это тем, что не 

имеют нужного образования, у 19,8% высшее-

специальное образование, 65% имеют средне-

специальное, 6,1% – самодеятельность.  

У 48% педагогов-хореографов поведение не 

блокируется комплексами, мнительностью. Эти 

люди свободны в выборе средств, поведение 

настолько спонтанно, насколько этого требует 

ситуация, они считают, как правило, что самое 

важное в жизни – делать только то, что инте-

ресно и что приносит внутреннее удовлетворе-

ние. 

Убеждение 

Эффективный имидж создается с помощью 

таких механизмов, как убеждение, внушение, 

подражание, заражение, с целью обеспечения 

положительного отношения социального окру-

жения к своему образу. 

Имидж – это искусство «управлять впечат-

лением», поэтому вербальное (словесное) впе-

чатление играет важную роль в его формирова-

нии. Восприятие имиджа педагога-хореографа 

во многом зависит от богатства его языка, ха-

рактеристик речи.  

Так, 53% опрашиваемых акцентируют, что 

убеждение – элемент имиджа, посредством кото-

рого взгляды и поведение педагога-хореографа 

подвергаются вербальному воздействию других 

людей. Педагогу-хореографу, желающему со-

здать положительный имидж, необходимо учи-

тывать личный контакт: вербально, визуально, 

тактильно. С профессиональной точки зрения, 

педагогу-хореографу необходимо владеть всеми 

видами установления личного контакта, так как 

среди обучающихся обязательно найдутся визуа-

лы, аудиалы, кинестетики, к каждому из них не-

обходим подход, личное общение, чтобы помочь 

ребенку «открыться». 

Метод убеждения – это метод воспитания, 

используемый педагогом-хореографом. Воспи-

тать «крылатого» ученика может только «кры-

латый» педагог, воспитать счастливого, может 

только счастливый, а современного – совре-

менный. Как бы ни был профессионально под-

готовлен педагог-хореограф, он просто обязан 

постоянно совершенствовать свои личностные 

качества, создавая, таким образом, свой имидж. 
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Индивидуальность 

При формировании имиджа педагога-

хореографа большую роль играет его индиви-

дуальность, отметили 43% респондентов. 

Имидж – это собирательное понятие. «Это об-

лик, т. е. та форма жизнепроявления человека, 

благодаря которой на „люди“ выставляются 

сильнодействующие личностно-деловые харак-

теристики». Необходимо учитывать неповто-

римое своеобразие педагога-хореографа, сово-

купность только ему присущих особенностей, 

многообразие его переживаний, мыслей, 

чувств, склонностей, потребностей, привычек, 

желаний, способностей.  

Имидж – это набор определенных качеств, 

которые люди ассоциируют с определенной 

индивидуальностью. Он синонимичен персо-

нификации, но более обобщен, поскольку в нем 

интегрированы естественные свойства лично-

сти и специально наработанные, созданные ис-

кусственно [3]. 

Педагог-хореограф стремится к индивиду-

альным способам самореализации, которая со-

вершенствует его «хореографическую индиви-

дуальность», состоящую из: природных спо-

собностей, особенностей мышления, индивиду-

ально-психологических особенностей, уровня 

знаний и навыков, собственного стиля и мане-

ры художественного воплощения.  

Основным показателем индивидуального 

развития педагога-хореографа является внут-

ренняя активность личности, степень развития 

профессиональных качеств, применение твор-

ческих сил, способностей, «масштаб дарова-

ния», способность принимать творческие ре-

шения. От того, как педагог-хореограф сможет 

реализовать свои качества, зависит его буду-

щий имидж. Педагоги-хореографы в своих 

оценках отдают предпочтение личностным 

качествам – 14%, харизме – 11%, требователь-

ности и дисциплинированности – 9%, лидер-

ству и умению убеждать – 5,8%, что связано с 

традициями хореографической школы, осно-

ванными на требовательности, дисциплиниро-

ванности, выносливости и четкой самооргани-

зации [4].  

Личностное качество, позволяющее осу-

ществлять загадочное влияние, особенно в слу-

чае непосредственного контакта, французский 

социолог Г. Лебон назвал «обаянием», немец-

кий ученый М. Вебер – «харизмой». Сила ха-

ризматической личности заключается в том, 

что она обладает необыкновенными возможно-

стями и привлекательна, притягательна для 

других, она имеет в себе нечто, заставляющее 

других считаться с мнением, прислушиваться к 

ней. Понять и объяснить это явление пытались 

многие ученые, но, по утверждению специали-

стов в этой области, труд этот далек от завер-

шения, тем более невозможно пока научиться 

конструировать это качество по своему жела-

нию. 

Анкетирование, проведенное среди 230 ре-

спондентов с целью выявить слагаемые имиджа 

педагога-хореографа как фактора успешности 

его профессиональной деятельности, показало, 

что 21,7% педагогов-хореографов считают, что 

это образ (то, что возникает с приходом чело-

века и остается, когда человек уходит), 7,8% 

отметили внешний аспект (манера, походка, 

жесты, мимика, одежда, прическа), 5,6% акцен-

тируют на внутреннем аспекте (эрудиция, ду-

ховность, интересы), 3,4% уверены в процессу-

альном аспекте (темперамент, темп, пластич-

ность, деятельность, эмоции), 2,6% опрошен-

ных утверждают, главное ядро имиджа – это 

позиция, установка, легенда. 

Хорошо когда имидж оставляет место для 

домысливания. Домысливая «имидж», каждый 

может почувствовать себя соучастником про-

цесса конструирования имиджа. Степень сво-

боды домысливания и воображения при фор-

мировании имиджа, как правило, строго регла-

ментируется, с тем чтобы создаваемый имидж 

четко соответствовал поставленным при его 

создании целям и задачам. 

Формирование имиджа педагога-хореографа 

находится в рамках проблемы педагогического 

мастерства и, следовательно, целостное изуче-

ние феномена имиджа позволит дополнить уже 

изученное по проблеме профессионального ма-

стерства педагога-хореографа. Концептуальные 

теоретические положения откроют новые воз-

можности в дополнение теории становления 

профессионального мастерства, и определят 

дальнейшие пути саморазвития и самосовер-

шенствования. 
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профессионального педагогического образования 
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Tutoring in the context of modernization of additional  

professional pedagogical education 
 

T. A. Fain 

 
Аннотация. Определена роль образования в 

обеспечении инновационного развития обще-

ства; приведены аргументы значимости до-

полнительного профессионального педагогиче-

ского образования в современном образова-

тельном пространстве Российской Федерации; 

представлены особенности дополнительного 

профессионального образования; актуализиро-

вана специфика модернизации дополнительного 

профессионального педагогического образова-

ния. Раскрывается сущность и особенности 

тьюторства в дополнительном профессио-

нальном педагогическом образовании. Обосно-

вывается роль и значение тьюторства как 

технологии эффективного сопровождения пе-

дагогических и управленческих работников в 

соответствии с профессиональным стандар-

том «Педагог»; аргументируется влияние со-

циально-педагогического проектирования и 

способностной педагогики посредством тью-

торства на результаты в дополнительном 

профессиональном педагогическом образова-

нии. Указана специфика, особенности и воз-

можности тьюторства в развитии професси-

онально-педагогических компетентностей ра-

ботников образования. Определено и описано 

взаимовлияние инновационного потенциала и 

профессионально-педагогической компетент-

ности работников образования; раскрыты 

принципы практической реализации компе-

тентностной парадигмы по формированию 

профессионально-педагогической компетент-

ности работников образования в дополнитель-

ном профессиональном образовании. 

Abstract. The role of education in the innova-

tive development of society is determined; the ar-

guments of the importance of additional profes-

sional pedagogical education in modern educa-

tional sphere of the Russian Federation are of-

fered; the features additional professional educa-

tion are shown; specifics of modernization of addi-

tional professional pedagogical education are ac-

tualized. 

The article reveals the essence and peculiarities 

of tutoring in additional professional pedagogical 

education. The role and importance of tutoring as 

an effective technology support pedagogical and 

managerial personnel are explained in accordance 

with the professional standard “Teacher”; the 

influence of socio-pedagogical design through 

tutoring results in additional professional 

pedagogical education is argued. The specifics, 

features and capabilities of tutoring in the 

development of professional and pedagogical 

competences of educators are indicated. The 

interaction of innovation and professionally-

pedagogical competence of educators is defined 

and described; the principles of practical 

implementation of competence-based paradigm for 

the formation of professional pedagogical 

competence of education personnel in additional 

professional education are disclosed. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное педагогическое образование, мо-

дернизация дополнительного профессионально-

го педагогического образования, тьюторство, 

профессиональный стандарт «Педагог», соци-

ально-педагогическое проектирование, иннова-

ционный потенциал, профессионально-педа-

гогическая компетентность работников обра-

зования.  

Keywords: additional professional pedagogical 

education, modernization of additional profession-

al pedagogical education , tutoring, professional 
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innovative capacity, professional-pedagogical 

competence of educators. 

 

Решающая роль в инновационном развитии 

общества принадлежит образованию, результа-

ты которого являются стратегическим ресурсом 

для совершенствования качества жизни граж-

дан России [1].  

Сегодняшняя ситуация в современном рос-

сийском образовании обусловлена в целом 

процессами модернизации, когда на всех уров-

нях предпринимается попытка достижения ре-

альной гармонизации педагогической практики 

с обновляемыми социально-экономическими 

реалиями. 

Модернизация как объективная потребность 

единого современного российского образова-

тельного пространства выступает мощным и 

необходимым механизмом по достижению ре-

зультатов и качества образования в соответ-

ствии с запросами личности, общества государ-

ства [2].  

Образовательное пространство рассматрива-

ется в ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 3, п. 4), который гаранти-

рует реализацию государственной политики и 

правового регулирования в сфере образования 

на принципах, обеспечивающих в том числе 

«единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации...». 

Несмотря на существующий «научно-

методический разнобой», большинство иссле-

дователей правомерно обращают внимание на 

следующие обязательные характеристики обра-

зовательного пространства: организованность, 

структурированность и содержательность, ко-

торые выступают реальными важнейшими фак-

торами влияния на эффективность и качество 

педагогического процесса. Справедливо утвер-

ждение об универсальности названных харак-

теристик, присущих образовательному про-

странству как на локальном, так и на глобаль-

ном уровне. Обязательной характеристикой 

(условием) образовательного пространства вы-

ступает педагогическое взаимодействие, кото-

рое и определяет специфику социальных отно-

шений в том или ином образовательном про-

странстве. Следует учитывать, что взаимодей-

ствие в образовательном пространстве имеет 

временно-пространственное измерение в соот-

ветствии со справедливым утверждением 

Э. Гидденса о том, что «...все взаимодействия 

расположены – происходят в определенном 

месте и в течение определенного промежутка 

времени» [3].  

Общепризнано, что главная функция обра-

зовательного пространства – создание условий 

и расширение возможностей творческой лично-

сти для стимулирования личностной ответ-

ственности за все происходящее, в том числе за 

смысл собственного существования, за эффек-

тивное и целесообразное социальное, профес-

сиональное, жизненное самопределение. Педа-

гогической наукой и практикой главным сред-

ством считается активность субъекта деятель-

ности, способного к принятию ответственных 

решений в ситуации выбора, действующего в 

соответствии с выработанными целями и цен-

ностными ориентирами. Очевидно, что самый 

необходимый и важный результат эффективно-

го образовательного пространства – это каче-

ственная позитивная социализация обуча-

ющихся, в том числе слушателей образователь-

ной организации дополнительного профессио-

нального образования [1].  

Система повышения квалификации, являясь 

частью системы непрерывного образования пе-

дагогов, может и должна обеспечивать всю 

научную, методическую, психологическую 

поддержку педагогов.  

Важный показатель результативности по-

вышения квалификации – темпы профессио-

нального развития педагогов. Чем быстрее учи-

тель становится высокопрофессиональным 

специалистом, мастером своего дела, тем выше 

качество результатов повышения квалифика-

ции. 

Среди особенностей ДПО необходимо отме-

тить такие, как: 

– высокая мобильность и возможная кратко-

срочность учебного процесса, позволяющие 

быстро реагировать на колебания конъюнктуры 

рынка труда; 

– возможность более гибкого удовлетворе-

ния потребностей в специалистах по количе-

ству, профилю и уровню их подготовки, вклю-

чая широкий диапазон варьирования численно-

сти учебных групп вплоть до индивидуального 

обучения; более широкий спектр образователь-

ных и сопутствующих им услуг; 

– обучение редким профессиям; 
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– быстрое формирование и обучение команд 

специалистов под конкретный заказ; 

– оперативное реагирование на заявки пред-

приятий и «доформирование» компетенций 

специалистов (повышение квалификации) под 

конкретные рабочие места. 

Сложившаяся ситуация и новые социально-

педагогические условия предполагают измене-

ния как в профессиональном мышлении, так и в 

деятельности педагога, следовательно, требует-

ся изменение концепции, идеологии, содержа-

ния и технологий в подготовке, переподготовке 

и в повышении квалификации педагогических 

кадров. Обновлению содержания повышения 

квалификации педагогов способствуют такие 

факторы, как реализация компетентностной 

парадигмы, исследовательского подхода и тью-

торства в дополнительном профессиональном 

педагогическом образовании, обеспечивающих 

соответствие содержания образовательных 

услуг запросам педагогов, формирование заин-

тересованности и личной ответственности в 

повышении своей квалификации [1; 2].  

Тьютор – (англ. tutor) исторически сложив-

шаяся особая педагогическая должность. 

В России должность тьютора регулируется 

приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ «Об утверждении еди-

ного квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел „Квалификационные характеристики 

должностей работников образования“» от 

02.08.10 № 761н [2].  

Основной вклад в теоретическую разработку 

проблемы тьюторства в образования вносит 

доктор педагогических наук Т. М. Ковалёва [4], 

но не умаляя значения научного и практическо-

го вклада российской школы тьюторства [4], 

приходится, к сожалению, констатировать, что 

большинство наработок направлены на общее и 

инклюзивное образование детей [5]. 

В открытом доступе пока мало работ, в ко-

торых бы рассматривались какие-либо вопросы 

тьюторства в дополнительном профессиональ-

ном образовании. Позитивное исключение 

представляют работы С. В. Загребельной [6], 

Е. Б. Колосовой [7].  

Объективные изменения в системе образо-

вания (создание образовательных кластеров, 

интеграция образовательных учреждений, 

внедрение ФГОС ОО, информатизация образо-

вания, инновационное проектирование, госу-

дарственно-общественный характер управле-

ния школой, регулирование деятельности на 

основе ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», введение профессионального 

стандарта педагога и модельного кодекса про-

фессионально-педагогической этики) невоз-

можны без обновлений в педагогической дея-

тельности, обеспечивающих перевод педагоги-

ческого работника: 

– от когнитивного аспекта деятельности – 

к исследовательскому;  

– от использования рекомендованных сверху 

новшеств – к инициативному выбору;  

– от выполнения инструментальной роли 

учителя – к инновационной деятельности; 

– от воспроизведения традиционных форм и 

методов образовательного процесса к разработ-

ке, освоению и внедрению инновационных и 

научно-педагогических проектов;  

– от позиции педагога-предметника, испол-

нителя программ обучения, воспитания и соци-

ализации учащихся – к позиции педагога-

разработчика, педагога-экспериментатора, пе-

дагога-исследователя. 

Позиция всегда является результатом само-

определения, которое, в свою очередь, невоз-

можно без наличия позиции. Инновационная 

позиция – отношение субъекта к различным 

нововведениям во всех сферах человеческой 

жизни, особая точка зрения, способность раци-

онально определить положительные и отрица-

тельные стороны любого новшества, ощущать 

себя активным субъектом инновационных про-

цессов. Инновационную позицию можно пред-

ставить как систему установок личности, от-

ношений, взглядов, представлений, ценностей, 

возникающих в процессе инновационной дея-

тельности. Инновационная позиция педагога в 

процессе социализации обучающихся – это 

продукт инновационного мышления и иннова-

ционного поведения педагога, следствие осо-

знания воспитания как управляемого процесса 

социализации и показатель уровня профессио-

нальной работы как педагога-воспитателя, пе-

дагога-исследователя, педагога-новатора, педа-

гога-эксперта. 

Исследователи проблем педагогической ин-

новатики правомерно утверждают, что потен-

циал для инновационного общества, а значит, и 

для сферы образования, необходимо выращи-



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 76 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

вать сознательно. Инновационный потенциал 

педагога, его инновационная позиция как сово-

купность социокультурных возможностей и 

творческих характеристик личности педагога, 

выражающая готовность совершенствовать пе-

дагогическую деятельность и наличие внутрен-

них, обеспечивающих эту готовность средств и 

методов, невозможны вне инновационного 

пространства. Известно, к сожалению, что ин-

новационный потенциал как совокупность воз-

можностей не превращается механически в ин-

новационные ресурсы педагога. Ресурс, в отли-

чие от потенциала, – это всегда реальный актив 

на пути к успешному достижению цели, кото-

рым можно пользоваться, расходовать его, 

накапливать, объединять, разделять, воспроиз-

водить, управлять им и так далее.  

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016–2020 годы актуализирует 

задачу, которая обеспечивает, в том чис-

ле: ... внедрение и распространение новых мо-

делей образовательных организаций, техноло-

гий реализации образовательных программ 

всех видов и уровней, обновление моделей и 

механизмов управления образованием.  

Реализация компетентностной парадигмы в 

дополнительном профессиональном образова-

нии обеспечивает: обновление содержания, ме-

тодологии и соответствующей среды обучения; 

улучшение взаимодействия всех участников 

данного процесса. Дополнительное профессио-

нальное образование – одно из перспективных 

направлений образовательной деятельности; 

важный компонент, позволяющий интегриро-

вать разные уровни и формы образования в це-

лях более гибкой образовательной траектории, 

при этом важно учитывать, что «когнитивной 

основой всех компетенций являются научные 

знания» [1]. При этом правомерным является 

положение о том, что компетентностная пара-

дигма – это частичная, но, добавлю, – «важней-

шая, альтернатива знаниевой педагогике» [1].  

Профессиональный стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н, выступает в услови-

ях непрерывного образования мерилом (марке-

ром) современных требований к педагогу, свое-

го рода эталоном его профессионально-

педагогической компетентности. 

Программы профессиональной переподго-

товки, дающие дополнительную квалификацию 

по психолого-педагогическому профилю, вы-

ступают важнейшим механизмом практической 

реализации компетентностной парадигмы в до-

полнительном профессиональном образовании. 

Важно учитывать, что при проектировании 

собственной деятельности по реализации инди-

видуальных образовательных программ педаго-

гам необходимо обсуждать, какие дела пред-

стоят каждому в ближайший период, какими 

качествами должен обладать каждый, чтобы 

успешно справиться с предстоящими делами, и 

каким в связи с этим должно быть его образо-

вание.  

Подготовка педагога к предстоящей дея-

тельности должна происходить на основе вы-

деления и понимания тех компонентов, кото-

рые характеризуют будущее (ситуаций, труд-

ностей, целей, задач и т. д.).  

Так реализуется принцип непрерывной ра-

боты с будущим в настоящем, происходит це-

ленаправленная подготовка педагога к предсто-

ящей деятельности. Для реализации индивиду-

альных образовательных программ необходима 

образовательная среда, состоящая из образова-

тельных процессов, структур, в которых есть 

возможность созданную индивидуальную обра-

зовательную программу реализовать. 

Важное значение приобретают программы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, разработка которых должна 

осуществляться с учетом тенденций развития 

педагогической науки и системы образования, 

запросов педагогического сообщества.  

В соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» содержание допол-

нительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки должно учиты-

вать профессиональные стандарты, квалифика-

ционные требования, указанные в квалифика-

ционных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям 

(ч. 9 ст. 76), при этом программы профессио-

нальной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих ФГОС высшего 
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профессионального образования к результатам 

освоения ДПП ПП (ч. 10 ст. 76). 

В дополнительном профессиональном обра-

зовании компетентность необходимо тракто-

вать в качестве одной из значимых характери-

стик соответствия человека занимаемой долж-

ности. Наличие компетентности является необ-

ходимым условием успешного выполнения 

профессиональной деятельности.  

Компетентностная парадигма в профессио-

нальной переподготовке и повышении квали-

фикации педагогических кадров [1] непосред-

ственно отражается в содержании и организа-

ции процесса формирования профессионально-

педагогической компетентности через включе-

ние педагога в систему продуктивной педаго-

гической деятельности, моделирование которой 

требует учета ряда принципов, в том числе: 

– самоопределение участников совместной 

деятельности на преобразовательные действия, 

направленные как на систему педагогической 

деятельности, так и на самого себя; 

– технологичность, предусматривающая со-

гласование абстрактных норм (подходов, прин-

ципов, целей) с конкретными нормами дея-

тельности (планами, методиками, методами и 

приемами); 

– рефлексивность, предполагающая рефлек-

сивно-деятельностную организацию процесса 

управления преобразованиями; 

– опора на субъектный опыт, обеспечива-

ющий управление развитием индивидуальной и 

коллективной деятельности на основе рекон-

струкции и синтеза субъективного опыта, учета 

зон актуального и ближайшего развития; 

– коммуникативность и диалогичность как 

обязательное условие фиксации развития дея-

тельности на основе рефлексии и согласования 

индивидуальных и социальных целей; 

– управляемое развитие (принцип «выращи-

вания»), предполагающий такое управление 

педагогической деятельностью, которое стро-

ится на схемах ситуационного, рефлексивного 

управления как самой деятельностью, так и 

процессом ее преобразования. 

Современные требования к степени (уров-

ню) профессионально-педагогической компе-

тентности работников образования проявляют-

ся как объективная закономерность пере-

устройства образовательного пространства по-

вышения квалификации как на содержатель-

ном, так и на организационно-технологическом 

уровне. Организационно-технологическое со-

провождение повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогических 

кадров требует привлечения современных об-

разовательных технологий, реализуемых в па-

радигме способностной педагогики на основе 

гуманистическо-инновационного управления 

базовым педагогически процессом. 

Способностная педагогика как смыслообра-

зующая модель организации педагогического 

процесса существенно изменяет функции учи-

теля, который с позиции носителя информации, 

хранителя норм и традиций, пропагандиста 

предметно-дисциплинарных знаний в традици-

онной (репродуктивной, знаниевой) педагогике 

переходит на позицию организатора сотрудни-

чества, консультанта, управляющего поисковой 

работой учащихся, тьютора и фасилитатора. 

Важнейшим инструментом практической 

реализации способностной педагогики в про-

цессе профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации педагогических кадров 

является социально-педагогическое проектиро-

вание, которое выступает одновременно и как 

способ, и как результат творческой педагогиче-

ской деятельности. Как способ, социально-

педагогическое проектирование позволяет учи-

телю организовать свою деятельность в соот-

ветствии с идеологией исследовательского 

подхода в обучении (творческий учитель, осу-

ществляя исследовательский подход, корректи-

рует при этом все компоненты учебного про-

цесса и своей деятельности), что закономерно 

оказывает позитивное влияние на многие ре-

зультаты целостного педагогического процесса. 

Как результат, социально-педагогическое 

проектирование выступает важнейшим содер-

жательно-технологическим залогом, необходи-

мым и достаточным для запуска внутренних 

механизмов профессионального саморазвития 

педагога.  

Социально-педагогическое проектирование 

конкретного учителя – характеристика его ме-

тодического почерка и уровень его профессио-

нально-педагогического мастерства.  

Социально-педагогическое проектирова-

ние – показатель учителя-исследователя, инди-

катор его деятельности, основанной на поиско-

во-исследовательском конструировании и ре-

флексии.  
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Социально-педагогическое проектирование 

по содержанию, мотивации, организации, тех-

нологиям выше обычного планирования. 

Структурные компоненты профессиональной 

компетентности педагога несут в себе элементы 

творчества. Обшеприняты основные признаки 

творчества: 

– владение приемами научного анализа, син-

теза, прогнозирования; 

– предвосхищение (антиципация) оптималь-

ных в деятельности результатов средствами 

прозорливого движения в «неизвестное» («ска-

чок» в неоткрытое перспективное); 

– умение воплощать (внедрять) науку в 

практическую деятельность; 

– видение основополагающих идей как ос-

новы (инструментария) внедрения; 

– способность разрабатывать научно-

практические методики (инструментарий) 

внедрения; 

– способность видеть в опыте других педагогов 

идеи, руководствуясь которыми они успешно про-

двигаются к вершинам профессионализма; 

– умение использовать опыт других учите-

лей применительно к условиям собственной 

деятельности; 

– способность прогнозировать и экстраполиро-

вать продуктивную педагогическую деятельность, 

создавать педагогические инновации; 

– умение принимать оптимальные решения в 

конкретных ситуациях: проявлять гибкость в 

педагогическом труде; 

– способность выходить за пределы образо-

вавшейся системы знаний (рассмотрение явле-

ний с новых сторон, умение восстанавливать 

связи между явлениями, видеть общие призна-

ки между отдельными фактами и т. п.); 

– умение сопротивляться педагогическому 

консерватизму, преодолевать вредные стерео-

типы в педагогическом труде и в образовании; 

– умение переносить знания в различные пе-

дагогические условия. 

В структуре творческого процесса исследо-

вателями выделяются дополнительные умения 

педагога: 

– постановка вопроса, требующего творче-

ского ответа (нацеливание педагога на видение 

проблем); 

– систематизация необходимых знаний (соб-

ственного или известного опыта) для обоснова-

ния гипотезы; 

– видение стратегии продуктивной педаго-

гической деятельности (в системе априори-

апостериори: осознание исходных показателей, 

предвосхищение, экстраполяция, прогнозиро-

вание сверхзадач); 

– обобщение знания в виде выводов и гипо-

тез (в условиях наблюдения и эксперимента), 

оформление возникших идей в виде логических 

и графических структур; 

– проверка степени ценности полученных 

результатов в различных педагогических ситу-

ациях (условиях) и в различных педагогических 

системах. 

Тьюторы [5] – это педагогические работни-

ки с новыми компетенциями, владеющие тех-

нологиями дистанционного сопровождения, 

способные через адресную поддержку индиви-

дуальных запросов и потребностей педагогиче-

ских и управленческих работников к активиза-

ции регионального сетевого методического 

взаимодействия.  

Тьютор, выступая ретранслятором государ-

ственной образовательной политики на уровне 

муниципалитета и образовательного учрежде-

ния, обеспечивает индивидуализацию профес-

сионального саморазвития педагога, продвиже-

ние обучающегося по индивидуальной образо-

вательной траектории, по индивидуальному 

образовательному маршруту, который проекти-

руется с учетом интересов, потребностей, про-

блем и профессиональных затруднений каждо-

го педагогического работника, способствуя 

развитию творческого потенциала управленче-

ских и педагогических кадров.  

Тьютор всегда профессионал и авторитет-

ный лидер. В школе и другой образовательной 

организации тьютор – инициатор преобразова-

ний и нововведений, ядро рабочей или творче-

ской группы, ретранслятор образовательный 

инноваций.  

Технология тьюторского сопровождения че-

рез исследовательский подход в профессио-

нальной переподготовке и повышении квали-

фикации обеспечивает высокую степень инди-

видуализации через работу с потребностями, 

запросами и мотивами слушателей.  

Через анализ педагогических реалий необ-

ходимо выводить каждого конкретного работ-

ника образования на выявление причинно-

следственных связей и психолого-педаго-

гических закономерностей, через понимание и 
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осознание которых у педагога формируется го-

товность к педагогическому предвидению и 

социально-педагогическому прогнозированию, 

что выступает важнейшей предпосылкой для 

выстраивания ученического и педагогического 

индивидуального образовательного маршрута, 

а также основанием для создания всевозмож-

ных программ: от курсов по выбору до про-

грамм развития образовательного учреждения. 

Отмечая роль инновационного ресурса педаго-

гов как важнейшего механизма эффективного 

сопровождения одарённости и поддержки та-

лантливых детей, необходимо подчеркнуть, что 

в современных условиях требуется реальная 

переориентация педагогического и дополни-

тельного профессионального педагогического 

образования на достижение цели по тьютор-

скому психолого-педагогическому сопровож-

дению педагогических работников. 

Требуется в современных условиях модер-

низации образования обеспечить действенность 

личностного инновационного ресурса каждого 

педагогического работника, а для этого осуще-

ствить формирование у педагогических работ-

ников основных компетентностных результа-

тов, к которым исследователями отнесены сле-

дующие их виды. 

– Профессионально-личностные (репродук-

тивные): научно-методические знания; психо-

лого-педагогическая грамотность; коммуника-

тивная культура (дополню – и тьюторство); ме-

тодологическая культура (новое мышление, 

профессиональное сознание); рефлексивная 

культура; способность к интеграции с истори-

ческим, педагогическим и социальным опытом; 

общая гуманитарная культура; знания о регио-

нализации образования.  

– Профессионально-деятельностные (про-

дуктивные): научно-методический уровень об-

разования; гуманистическая направленность 

обучения; уровень педагогических технологий; 

целеполагание и мотивация учебной деятельно-

сти на уроке; уровень личностно ориенти-

рованного взаимодействия; исследовательский 

подход в обучении; системно-деятельностный 

подход к обучению.  

– Профессионально-творческие (исследова-

тельские): творческое использование име-

ющихся педагогических инноваций; участие в 

педагогическом эксперименте; создание автор-

ских разработок, программ; владение методи-

кой экспериментальной работы, наличие пуб-

ликаций по результатам эксперимента; руко-

водство работой методических конференций. 

Очевидно, что инновационный ресурс педа-

гогического работника сегодня ‒ это его готов-

ность к позитивно-критическому восприятию 

новой информации; к приращению общих и 

профессиональных знаний; к выдвижению но-

вых конкурентоспособных идей; к нахождению 

решений нестандартных задач и новых методов 

решения традиционных задач; к использованию 

знаний для практической реализации новшеств. 

Именно на формирование такой готовности у 

педагогических кадров и должно быть направ-

лено тьюторство в дополнительном профессио-

нальном педагогическом образовании. Иннова-

ционный потенциал каждого педагогического 

работника и педагогического коллектива в це-

лом раскрывается в способности к саморазви-

тию и реализации инновационных идей, проек-

тов и технологий. Основным средством разви-

тия инновационного потенциала педагогиче-

ских кадров школы выступает инновационная 

деятельность педагогов. Основные этапы внед-

рения инноваций в работу педагогов: изучение 

потенциала педагогов; мотивирование педаго-

гов на труд и творчество; непосредственное 

внедрение инноваций; контроль за результатом. 

Основным средством реализации инноваци-

онного потенциала педагога исследователи 

считают его способности к практическому ис-

пользованию современных образовательных 

технологий, саморазвитию и реализации инно-

вационных идей, проектов. То есть реализация 

возникшей инновационной идеи проходит с 

помощью применения инновационных техно-

логий, которые, в свою очередь, являются по-

ложительным результатом разработанных ин-

новационных проектов. Для образовательных 

организаций ДПО основным направлением де-

ятельности считается реализация оптимальных 

способов ознакомления современного педагога 

с инновационными технологиями. Среди по-

тенциальных препятствий на пути развития пе-

дагогического инновационного потенциала 

необходимо учитывать следующие факторы: 

страхи от встречи с нововведением, недостаток 

педагогического опыта, проблема самостоя-

тельности и творчества, слабое мотивирование 

на профессиональный рост и недостаток техни-

ческих средств. 



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 80 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Необходимо учитывать, что сущность про-

цесса развития инновационного потенциала и 

ресурса педагога состоит в разрешении инди-

видуальных образовательных дефицитов, воз-

никающих в процессе осуществления иннова-

ционной деятельности. Данный процесс пред-

полагает обогащение знаний и умений педаго-

га, формирование профессиональной компе-

тентности, необходимой для успешного выпол-

нения инновационной деятельности посред-

ством составления и реализации индивидуаль-

ных образовательных программ, что невозмож-

но без самоопределения педагогических работ-

ников, осознания необходимости саморазвития 

и самосовершенствования с целью овладения 

новыми профессионально-педагогическими 

компетентностями, которые в настоящее время 

достаточно полно отражает профессиональный 

стандарт педагога.  

Необходимость включения тьюторов и кон-

сультантов в сферу образования обусловлена 

широким спектром нововведний и инноваций, 

которые требуют их сопровождения как на ста-

дии осмысления и разработки, так и на этапе 

практической апробации и реализации. Наибо-

лее значимыми инновациями сегодня выступа-

ют введение ФГОС ОО, разработка и реализа-

ция программ развития школ, активизация об-

щественно-государственных механизмов 

управления образованием, корректировка фи-

нансово-экономических инструментов управ-

ления, развитие учительского потенциала, под-

держка одарённых и талантливых детей, про-

филизация старшей школы, совершенствование 

качества образования и многое другое. 

Тьюторское сопровождение в повышении 

квалификации направлено на формирование 

ключевых компетентностей управленческих и 

педагогических работников по обозначенным и 

другим актуальным вопросам. Тьюторы – это 

педагогические работники с новыми компетен-

циями, владеющие технологиями дистанцион-

ного сопровождения, способные через адрес-

ную поддержку индивидуальных запросов и 

потребностей педагогических и управленче-

ских работников к активизации регионального 

сетевого методического взаимодействия. 

Считаем, что практическая реализация тью-

торства педагогическими работниками воз-

можна через освоение содержания дополни-

тельной профессиональной программы «Тех-

нологии тьюторского сопровождения одарён-

ных и талантливых детей» [8]. При изучении 

данной программы педагогическим работникам 

представляется возможность изучить психоло-

го-педагогический феномен детской одарённо-

сти; обеспечивается обоснование талантливо-

сти детей как психолого-педагогической кате-

гории; осуществляется ознакомление слушате-

лей с современными диагностическими сред-

ствами выявления, развития и поддержки де-

тей, проявивших выдающиеся способности; 

тьюторство рассматривается как инструмент 

педагогики достоинства, сотрудничества, со-

творчества [9] . 

Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности педагогов тре-

бует новых знаний об особенностях деятельно-

сти тьютора как представителя новой категории 

педагогических работников; навыков професси-

онально-педагогической деятельности по тью-

торскому сопровождению одарённых детей. 

Обязательно осуществляется анализ отечествен-

ных и зарубежных концепций детской одарён-

ности, раскрывается история изучения феномена 

одарённости, в том числе и зарубежные модели 

развития одарённых школьников. Особое место 

в структуре профессионально-педагогической 

компетентности занимает практическая готов-

ность педагогических работников к осуществле-

нию тьюторского сопровождения одарённых и 

талантливых детей, что требует изучения и 

освоения содержательных модулей о современ-

ных педагогических технологиях в дошкольном 

образовании; о тьюторском сопровождении ода-

рённых детей; о современных образовательных 

и педагогических технологиях эффективного 

тьюторского сопровождения детей. Для этого в 

дополнительной профессиональной программе 

предусматривается интерактивная составляю-

щая, которая включает практикумы и социаль-

но-педагогическое проектирование в рамках ра-

боты слушателей в малых группах, презентацию 

и обсуждение разработанных проектных пред-

ложений.  

Руководителям и педагогическим работни-

кам образовательных организаций необходимо 

осознавать технологическую составляющую 

тьюторского сопровождения одарённых де-

тей [1; 2; 8], поэтому важными, необходимыми 

и ожидаемыми результатами освоения про-

граммы выступают: осознание и принятие кон-
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цепции по развитию одарённых и талантливых 

детей в контексте государственной образова-

тельной политики РФ; рефлексивное присвое-

ние содержания тьюторского сопровождения 

одарённых детей; аналитическое осмысление 

технологий тьюторского сопровождения ода-

рённых детей; проектирование процессов ин-

дивидуального и группового тьюторского со-

провождения одарённых детей; разработка ин-

дивидуальных программ по тьюторскому со-

провождению одарённых детей.  

Теоретическая готовность педагогического 

работника к реализации тьюторских функций 

по сопровождению детей невозможна без 

осмысления и осознания психолого-педаго-

гических знаний о социально-педагогических 

проблемах особенных детей в контексте госу-

дарственной образовательной политики РФ; о 

психолого-педагогическом феномене детской 

одарённости; о талантливости детей как психо-

лого-педагогической категории; о тьюторстве 

как категории образования и инструменте кон-

структивного педагогического взаимодействия. 

Эти знания выступают важнейшим компонен-

том профессионально-педагогической компе-

тентности каждого работника системы образо-

вания.  

Именно поэтому базовая часть данной про-

граммы представляет содержательные линии, 

раскрывающие эти и некоторые другие аспекты 

психолого-педагогического обеспечения эф-

фективного тьюторского сопровождения в дея-

тельности педагогов.  

Особое место в структуре профессионально-

педагогической компетентности занимает 

практическая готовность педагогических ра-

ботников к осуществлению тьюторского сопро-

вождения одарённых и талантливых детей, что 

требует изучения и освоения содержательных 

модулей о современных педагогических техно-

логиях; о тьюторском сопровождении одарён-

ных и талантливых детей и молодежи; о совре-

менных образовательных и педагогических 

технологиях эффективного тьюторского сопро-

вождения детей и молодежи.  

Для этого профильная часть данной про-

граммы предусматривает интерактивную со-

ставляющую, которая включает практикумы и 

социально-педагогическое проектирование в 

рамках работы слушателей в малых группах, 

презентацию и обсуждение разработанных про-

ектных предложений. Это позволяет не только 

актуализировать современную психолого-

педагогическую информацию, связанную с об-

новлением содержательной и процессуальной 

сторон педагогической деятельности педагогов, 

но и создает условия для первичного практиче-

ского применения педагогами новых подходов 

к организации и реализации тьюторского со-

провождения одарённых и талантливых детей. 

Содержание программы реализуется через 

базовую и профильную части. Базовая часть 

включает следующие модули: социально-

педагогические проблемы одарённости и та-

лантливости детей в контексте государственной 

образовательной политики РФ; психолого-

педагогический феномен детской одарённости; 

талантливость детей как психолого-педаго-

гическая категория; тьюторство как категория 

образования и инструмент конструктивного 

педагогического взаимодействия.  

Профильная часть реализуется через следу-

ющие модули: современные педагогические 

технологии; тьюторское сопровождение ода-

рённых и талантливых детей и молодежи; со-

временные образовательные и педагогические 

технологии эффективного тьюторского сопро-

вождения детей и молодежи; деятельность тью-

тора по сопровождению государственной обра-

зовательной политики по выявлению и разви-

тию детской одарённости на муниципальном и 

школьном уровнях.  

Важными, необходимыми и ожидаемыми 

результатами освоения программы выступают: 

– осознание и принятие концепции по разви-

тию одарённых и талантливых детей в контексте 

государственной образовательной политики РФ; 

– рефлексивное присвоение содержания 

тьюторского сопровождения одарённых и та-

лантливых детей; 

– аналитическое осмысление технологий 

тьюторского сопровождения одарённых и та-

лантливых детей; 

– проектирование процессов индивидуаль-

ного и группового тьюторского сопровождения 

одарённых и талантливых детей; 

– разработка индивидуальных программ 

(маршрутов) по тьюторскому сопровождению 

одарённых и талантливых детей. 

По завершении освоения программы у слу-

шателей должны быть сформированы конкрет-

ные научно-методические представления и по-
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нятия о социально-педагогических проблемах 

одарённости и талантливости детей в контексте 

государственной образовательной политики 

РФ; о психолого-педагогическом феномене 

детской одарённости; о талантливости детей 

как психолого-педагогической категории; о 

тьюторстве как категории образования и ин-

струменте конструктивного педагогического 

взаимодействия.  

По завершении освоения программы слуша-

тели должны знать современные диагностиче-

ские средства выявления, развития и поддерж-

ки детей, проявивших выдающиеся способно-

сти; особенности различных видов педагогиче-

ского взаимодействия с одарёнными и талант-

ливыми детьми; особенности деятельности 

тьютора как представителя новой категории 

педагогических работников; современные педа-

гогические технологии и основные (эффектив-

ные) технологии тьюторского сопровождения; 

задачи и функции тьютора в образовательном 

процессе; основные формы организации обра-

зовательной деятельности учащихся и тьютора 

в учебном процессе при работе с талантливыми 

и одарёнными детьми. 

По завершении освоения программы слуша-

тели должны уметь проектировать процессы 

индивидуального и группового тьюторского 

сопровождения одарённых и талантливых де-

тей; разрабатывать индивидуальные программы 

(маршруты) по тьюторскому сопровождению 

одарённых и талантливых детей; моделировать 

и конструировать собственную педагогическую 

деятельности по тьюторскому сопровождению 

одарённых и талантливых детей. 

Педагогические работники всех уровней 

общего образования рассматривают тьютор-

ство как категорию образования и инстру-

мент конструктивного педагогического взаи-

модействия. В ходе реализации программы 

изучаются стандарты деятельности тьютора: 

теория и практика.  

Тьюторское сопровождение комплексной 

модернизации образования. Организация тью-

торской деятельности в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Обязательным компонентом в содержании 

повышения квалификации выступают индиви-

дуальные образовательные программы и воз-

можные модели их сопровождения; интересы 

ребенка и индивидуальная образовательная 

траектория; методика индивидуальной работы с 

ребенком [8].  

Слушатели данной программы повышения 

квалификации знакомятся с тьюторским сопро-

вождением совершенствования педагогическо-

го корпуса по выявлению и развитию особен-

ных детей. Тьюторство при этом обосновыва-

ется как инструмент педагогики достоинства, 

сотрудничества, сотворчества. 
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Модель и условия формирования  

профессионально-технологической готовности педагога  

к работе с персональным блогом 
 

Л. С. Науменко 

 

The model and conditions of the teacher’s technological readiness 

to work with personal blog 
 

L. S. Naumenko 
 

Аннотация. В статье представлена пробле-

ма формирования профессионально-техноло-

гической готовности педагога к работе с персо-

нальным блогом в рамках работы школьного ме-

тодического объединения, показаны возможно-

сти данного процесса через реализацию специ-

ально созданной модели и внедрение комплекса 

выявленных педагогических условий, направ-

ленных на усиление действия предложенной мо-

дели. Ее достоинствами являются прописанные 

формы, методы и средства деятельности ме-

тодиста и педагогов-участников формирования 

указанного вида готовности, что акцентирует 

внимание на двусторонней специфичности про-

цессов познания и управления, а представленные 

изменения в личности педагога на этапах реали-

зации модели позволяют отследить динамику 

появления новообразований. Заявленный, подроб-

но описанный и проверенный в ходе опытно-

экспериментальной работы комплекс педагоги-

ческих условий свидетельствует о корректности 

его выбора, эффективности реализации. 

Abstract. The article discusses the problem of 

the teacher’s professional technological readiness 

formation to work with the personal blog within 

the work of the school methodological association. 

The opportunities of this process are shown. Also 

the sample demonstrates the logical way of how to 

get that readiness is presented. The advantages of 

the sample focus on the methods of the educator 

and the teachers who take an active part are in the 

process of being in readiness. It draws the atten-

tion to two-sided relationship in education. The 

pedagogical conditions makes the process more 

effective. The results prove successful work based 

on implantation. 

Ключевые слова: профессионально-техно-

логическая готовность, персональный блог, 

методист, педагог, модель формирования 

профессионально-технологической готовно-

сти, педагогические условия, опытно-экспери-

ментальная работа, блогообразовательная 

среда, дистанционная поддержка, творческая 

самореализация, распространение опыта. 

Keywords: professional-technological readiness, 

personal blog, educational specialist, teacher, model 

of formation of professional and technological readi-

ness, educational environment, experimental work, 

blogging environment, distance support, creative self-

realization, dissemination of experience. 

 

Развитие информационно-коммуникаци-

онных технологий и появление новых техниче-

ских устройств приводят к изменениям в си-

стеме образования, повышению требований к 

квалификации педагогов и уровню осуществ-

ления профессиональной деятельности ими. 

Достижение требуемого обеспечивается непре-

рывным образованием педагогических кадров, 

освоением новых образовательных технологий 

и формированием у них особого вида профес-

сиональной готовности. Такой вид готовности 

именуется нами как профессионально-

технологическая готовность. 

Следует отметить, что в определении понятия 

«профессиональная готовность» мы опираемся на 

позицию К. К. Платонова, согласно которой про-

фессиональная готовность – это субъективное 

состояние личности, считающей себя способной 

и подготовленной к выполнению соответствую-

щей профессиональной деятельности и стремя-

щейся ее выполнить [1]. В свою очередь профес-
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сионально-технологическую готовность педагога 

мы понимаем как вид его профессиональной го-

товности, характеризующейся совокупностью 

профессиональных знаний, умений, направлен-

ности и личностных качеств. 

Формирование профессионально-технологи-

ческой готовности педагога обеспечивает перо-

нальный блог
1
, создаваемый и реализуемый им 

в деятельности самостоятельно.  

Ведение и использование персональных 

блогов педагогами в практике российского об-

разования оценивается положительно (решение 

практических задач в профессиональной дея-

тельности [2], развитие компетенций обуча-

ющихся [3], формирование и повышение уров-

ня ИКТ-компетентности педагога [4] и др.), од-

нако не имеет массового характера. Это вызва-

но рядом затруднений, связанных с освоением 

технологической составляющей в структуре 

персонального блога (рис. 1).  

Ситуация может быть скорректирована уча-

стием школьного методического объединения, 

реализующего специально созданную модель и 

усиливающие ее действие педагогические 

условия эффективного функционирования. 

Представим модель и условия формирова-

ния профессионально-технологической готов-

ности педагога к работе с персональным бло-

гом. 

                                                           
1
 В нашей работе мы имеем в виду блог (веб-

сайт, интернет-журнал, основное содержимое кото-

рого – регулярно добавляемые записи, содержащие 

текст, изображения и мультимедиа), созданный лич-

но педагогом, реализуемый им же для решения 

практических задач в профессиональной деятельно-

сти в урочное и внеурочное время, а также наполня-

емый личностно-значимой для участников образо-

вательного процесса информацией, которая подо-

брана педагогом в соответствии с возрастными осо-

бенностями пользователей блога, их уровнем интел-

лектуального развития. 

В работе представлена деятельность педагогов в 

рамках школьного методического объединения, где 

методист (специалист в области преподавания како-

го-либо предмета, занимающийся внедрением но-

вых технологий в образовательную практику, рас-

пространяющий собственный продуктивный опыт, 

готовый работать по обучению коллег-педагогов) 

сопровождает процесс освоения технологической 

составляющей персонального блога и способствует 

формированию профессионально-технологической 

готовности к работе с ним. 

В понимании «модели» придерживаемся 

определения, данного Б. М. Бим-Бадом, о том, 

что модель – это образ, аналог объекта, процесса, 

используемый в качестве его «заменителя» [5]. 

Структура модели развертывается следующим 

компонентным составом: мотивационно-сти-

мулирующим, содержательно-процессуальным и 

оценочно-корректирующим блоками (рис. 2). 

Мотивационно-стимулирующий блок моде-

ли нацелен на побуждение методистом (при 

непрямом участии других субъектов стимули-

рования) педагогов к деятельности по форми-

рованию профессионально-технологической 

готовности к работе с персональным блогом, а 

также усиление и подкрепление воздействий 

первого на последних различными видами сти-

мулирования: морального, организационного, 

свободным временем, денежного.  

Деятельность методиста сводится к презента-

ции существующих педагогических блогов, опи-

санию их возможностей, объяснению преиму-

ществ наличия таковых для решения практиче-

ских задач в профессиональной деятельности.  

Учителя наблюдают за презентуемыми бло-

гами, изучают их возможности, задают интере-

сующие вопросы методисту. Активность педа-

гогов на данном этапе целесообразно назвать 

предваряющей основной деятельностно-

практический этап. 

Содержательно-процессуальный блок моде-

ли направлен на оказание содействия методи-

стом в освоении педагогами технологий напол-

нения персональных блогов и формирования 

профессионально-технологической готовности 

к работе с ними.  

Процессуальность формирования исследуе-

мой готовности представлена совокупностью по-

следовательно реализуемых содержательных эта-

пов, отражающих двусторонность выполнения 

деятельности субъектов; регулирующих управ-

ленческую деятельность методиста и учебно-

познавательную деятельность педагогов. 

О результативности упомянутых выше этапов 

можно судить по степени достижения новообра-

зований в личностях учителей и приращению 

качеств в компонентах профессионально-

технологической готовности. 

Представим комплекс методов работы педа-

гога с персональным блогом с рамках реализа-

ции содержательно-процессуального блока мо-

дели на рисунке 3. 
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Рис. 1. Персональный блог педагога: технологический компонент 

 

Оценочно-корректирующий блок модели 

направлен на организацию методистом диагно-

стических процедур, включающих выбор мето-

дов диагностики, создание оценочных материа-

лов, определение уровней, критериев и показате-

лей сформированности профессионально-

технологической готовности; проведение с уча-

стием педагогов контрольных мероприятий вы-

бранными методами диагностики; анализ полу-

ченных данных методистом по представленным 

критериям и показателям; интерпретация резуль-

татов в соответствии с принятыми уровнями 

сформированности; планирование корректирую-

щих действий компенсирующего характера. 

Для эффективного функционирования модели 

профессионально-технологической готовности 

педагога к работе с персональным блогом необхо-

димо обеспечить наличие некоторых условий.  

В определении понятия «педагогические усло-

вия» мы придерживаемся точки зрения Е. В. Яко-

влева [6] о том, что педагогические условия – это 

совокупность мер педагогического процесса, 

направленных на повышение его эффективности. 

Принимая во внимание позиции исследовате-

лей (С. Н. Исакова [7], М. П. Крюкова [8] и др.) 

относительно выделения педагогических условий, 

а также учитывая выбор методологических подхо-

дов (системный и технологический) к проблема-

тике исследования и собственную позицию, мы 

выявили следующие педагогические условия: 

1) наполнение образовательной среды персональ-

ного блога совместно с активными пользователя-

ми; 2) организация дистанционной поддержки пе-

дагогов в процессе работы с персональным бло-

гом; 3) активизация процесса творческой самореа-

лизации педагогов и распространение продуктив-

ного опыта использования персонального блога. 

Раскроем содержание каждого условия.  

Первое условие – наполнение образовательной 

среды персонального блога совместно с активны-

ми пользователями – предполагает содержатель-

ное насыщение блогообразовательной среды
2
 за 

счет взаимодействия педагога и активных пользо-

вателей, где главным механизмом взаимодействия 

становится непосредственная (личная) и опосре-

дованная (дистанционная) коммуникация на осно-

ве сотрудничества, диалога, доверительных и ува-

жительных отношений. 

                                                           
2
 Блогообразовательная среда является автор-

ским понятием и определяется нами как совокуп-

ность условий, в которых осуществляется обучение 

и воспитание блогокруга (т. е. активных пользовате-

лей персонального блога педагога). 
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Технологии 

Технологии 

Технологии 

Визуально-

информационный 

элемент 

Содержательно-

информационный 

элемент 

Контактно-

информацион-

ный элемент 

1. Технологии работы с вкладкой Дизайн.  

2. Технология работы с элементом 

Заголовок.  

3. Технология работы с элементом 

Описание блога или Карта 

1. Технология работы с сообщениями. 

2. Технология размещения ссылок. 

3. Технология размещения видео и изоб-

ражений.  

4. Технология создания документов в 

облачном хранилище на Google диск. 

5. Технология публикации документов и др. 

1. Технология размещения комментариев 

и оценки информации.  

2. Технология размещения чата, формы 

для связи. 

3. Технология размещения опросников, 

анкет и др. 
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Рис. 2. Модель формирования профессионально-технологической готовности педагога  

к работе с персональным блогом 
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Рис. 3. Комплекс методов работы с персональным блогом 
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Последняя осуществляется через инструменты, 

обеспечивающие получение обратной связи, при-

сутствие на блоге которых становится главен-

ствующим. В связи с этим методистом оказывает-

ся помощь педагогам в виде практико-

ориентированных занятий, направленных на раз-

мещение средств получения фидбэка (обратной 

связи). Результатом указанной деятельности ста-

новится наличие активных средств, позволяющих 

взаимодействовать субъектам образовательного 

процесса между собой, запрашивать дополнитель-

ную информацию у педагога и, тем самым, спо-

собствовать обогащению образовательной среды 

собственным участием. Указанное положительно 

влияет на разработанную модель и проявляется в 

самостоятельном освоении учителем более высо-

ких уровней технологий через его работу с обуча-

ющими материалами.  

Второе условие – организация дистанционной 

поддержки педагогов в процессе работы с персо-

нальным блогом – направлено на оказание мето-

дистом опосредованного недирективно управляе-

мого содействия самостоятельному освоению пе-

дагогами персонального блога за счет создания и 

обеспечения функционирования методистом осо-

бого пространства, в котором им же органично 

объединены техническая, методическая и органи-

зационно-административная стороны данного 

процесса. Указанные стороны прослеживаются в 

создании методистом соответствующих по содер-

жанию и целям материалов, отвечающих логике 

последовательного освоения технологий работы с 

блогом, принципам обучения взрослых и т. д. (ме-

тодическая сторона); размещении материалов для 

их максимально результативного пользования пе-

дагогами, обеспечении синхронного и асинхрон-

ного взаимодействия и т. д. (техническая сторона); 

отведении места на блоге методиста; организации 

материалов и их упорядочении в соответствии с 

иерархией овладения технологиями работы с бло-

гом, внесении корректив для более эффективного 

осуществления деятельности педагогов, упорядо-

чении взаимодействия между субъектами дея-

тельности, установлении режима их общения и 

т. д. (организационно-административная сторона).  

Третье условие – активизация процесса 

творческой самореализации педагогов и рас-

пространение продуктивного опыта использо-

вания персонального блога – направлено на 

увеличение активности педагогов в вопросах 

популяризации собственной эффективной и 

полезной практики пользования собственным 

блогом. 

Для реализации условия необходимо предо-

ставить возможности педагогам для творческой 

самореализации и распространения ими про-

дуктивного опыта.  

Под указанным мы подразумеваем мероприя-

тия, целью которых является анализ собственного 

опыта использования персонального блога, уме-

ние представить его, высвечивая новизну, опти-

мальность, целесообразность, результативность 

применения и внедрения в массовую практику и 

др., а также подготовка коллегам рекомендаций, 

вспомогательных материалов и др.  

Организация названного может быть выра-

жена следующими формами: участием учите-

лей в методических советах, проблемных семи-

нарах и практикумах, организованных как ме-

тодистом для учителей, так и самими учителя-

ми для своих коллег.  

Кроме этого, это могут быть: школа передо-

вого опыта учителей, дебаты, круглые столы, 

мастер-классы, конкурсы, проведение откры-

тых и показательных уроков, семинаров, веби-

наров, онлайн-встреч, проводимыми учителями 

для коллег.  

Выделенная совокупность мероприятий до-

полняется написанием статей педагогами, 

обобщением опыта деятельности, выступлени-

ями на конференциях и др., основной целью 

которых является активизация рефлексивных 

умений собственной деятельности, изучение 

опыта деятельности коллег, оценка личных до-

стижений и достижений других педагогов, рас-

пространение опыта, обучение и просвещение 

коллег, оказание им помощи в вопросах обра-

зования в целом и методики преподавания кон-

кретного предмета с использованием персо-

нального блога в частности.  

Реализация модели и условий в ходе проведе-

ния опытно-экспериментальной работы (образова-

тельные организации, задействованные в экспери-

менте, – №№ 52, 95, 97, 115 г. Челябинска; общее 

количество участвовавших педагогов – 85 человек, 

где: КГ – 18 человек, ЭГ1 – 17 человек, ЭГ2 – 

22 человека, ЭГ3 – 28 человек) показала: наиболее 

существенные позитивные изменения распределе-

ния педагогов по уровням сформированности про-

изошли в ЭГ3 (рис. 4, 5). В данной группе реали-

зовывалась модель и комплекс педагогических 

условий. 



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 90 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

  

Рис. 4. Распределение педагогов по уровню  

сформированности профессионально-

технологической готовности к работе  

с персональным блогом.  

Нулевой срез (количество чел.) 
 

Рис. 5. Распределение педагогов по уровню  

сформированности профессионально-

технологической готовности к работе  

с персональным блогом.  

Контрольный срез (количество чел.) 
 

Таким образом, процесс формирования про-

фессионально-технологической готовности пе-

дагога к работе с персональным блогом являет-

ся результативным при реализации разработан-

ной модели и комплекса педагогических усло-

вий, ведет к приращению когнитивного, опера-

ционального, личностного компонентов и ком-

понента направленности в структуре професси-

онально-технологической готовности педагога, 

а значит, может быть внедрен в практику обра-

зовательных организаций в качестве основного 

направления повышения квалификации педаго-

гического коллектива, а также в качестве рабо-

ты школьного методического объединения, рай-

онного и/ли городского учебно-методического 

центра, института переподготовки педагогических 

кадров и повышения их квалификации. 

 

Библиографический список: 

1. Лекция 35. Профессиональная готовность 

специалиста. Понимание и виды профессиональ-

ной готовности специалиста [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://studme.org/ 

181504095557/psihologiya/professionalnaya_gotovno

st_spetsialista (дата обращения: 27.05.2017). 

2. Скрипкина Ю. В. Новые подходы к раз-

витию коммуникативных компетентностей 

учащихся: образовательный потенциал соци-

альных сетей и блогов [Электронный ресурс] / 

Ю. В. Скрипкина. – Режим доступа: http:// 

www.eidos.ru/journal/2011/1023-09.htm (дата 

обращения: 27.05.2017). 

3. Сысоев П. В. Современные учебные ин-

тернет-ресурсы в обучении иностранному язы-

ку / П. В. Сысоев // Иностранные языки в шко-

ле. – 2008. – № 6. – С. 2–9. 

4. Дюкачева Т. Персональный сайт педагога 

как средство формирования и повышения 

уровня ИКТ-компетентности / Т. Дюкачева // 

Учитель. – 2013. – № 3. – С. 56–59. 

5. Бим-Бад Б. М. Образование в контексте со-

циализации [Электронный ресурс] / Б. М. Бим-

Бад, А. В. Петровский. – Режим доступа: 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php? 

aid=102 (дата обращения: 27.05.2017). 

6. Яковлев Е. В. Педагогическое исследова-

ние: содержание и представление результатов / 

Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. – Челябинск : 

Изд-во РБИУ, 2010. – 316 с.  

7. Исакова С. Н. Формирование готовности 

студентов педагогического колледжа к исполь-

зованию информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Н. Исако-

ва. – Нижний Новгород, 2005. – 258 с.  

8. Крюков М. П. Формирование технологи-

ческих компетенций будущих специалистов-

техников на основе задачного обучения : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М. П. Крю-

ков. – Астрахань, 2011. – 183 с. 



 
Л. С. Науменко 
Модель и условия формирования профессионально-технологической готовности… 

 
 

Научно-теоретический журнал 91 Выпуск 2 (31) • 2017 
 

 

References: 
1. Lection No. 35. Technological readiness of 

the specialist. Undertanding and types of the tech-

nological readiness of the specialist [Profession-

al'naja gotovnost' specialista. Ponimanie i vidy pro-

fessional'noj gotovnosti specialista]. Access mode: 

http://studme.org/181504095557/psihologiya/profe

ssionalnaya_gotovnost_spetsialista (accessed date: 

05/27/2016). 

2. Scripkina U. V. New approaches to the devel-

opment of the students’ competences though blogging 

[Novye podhody k razvitiju kommunikativnyh kom-

petentnostej uchashhihsja: obrazovatel'nyj potencial 

social'nyh setej i blogov] Web journal «Eidos», access 

mode: http://www.eidos.ru/journal/2011/1023-09.htm 

(accessed date: 05/27/2016). 

3. Sisoev P. V. Modern web resources in the 

foreign language learning [Sovremennye 

uchebnye Internet-resursy v obuchenii inostranno-

mu jazyku] / Foreign languages at school, 2008, 

No. 6, pp. 2–9. 

4. Dukachova T. Personal site of the teacher as 

a development tool for his IT competence [Person-

al'nyj sajt pedagoga kak sredstvo formirovanija i 

povyshenija urovnja IKT-kompetentnosti], 2013, 

No. 3, pp. 56–59. 

5. Bim-Bad B. M., Petrovskiy A. V. Education 

in socialization context [Obrazovanie v kontekste 

socializacii]. Access mode: http://www.bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=102 (ac-

cessed date: 05/27/2016). 

6. Yakovlev E. V., Yakovleva N. O. Pedagogi-

cal research: content and results presentation 

[Pedagogicheskoe issledovanie: soderzhanie i 

predstavlenie rezul'tatov], Chelyabinsk: RBIM, 

2010. 316 p. 

7. Isakova S. N. The formation of students’ 

readiness in pedagogical college to use the IT-

technologies in their profession: Dissertation of 

Candidate of Pedagogic Sciences [Formirovanie 

gotovnosti studentov pedagogicheskogo 

kolledzha k ispol'zovaniju informacionno-

kommunikacionnyh tehnologij v profession-

al'noj dejatel'nosti], Nizhniy Novgorod, 2005. 

258 p. 

8. Krukov M. P. The formation of technological 

competence of the future technical specialists on 

the base of task education: Dissertation of Candi-

date of Pedagogic Sciences [Formirovanie tehno-

logicheskih kompetencij budushhih specialistov-

tehnikov na osnove zadachnogo obuchenija], As-

trakhan, 2011. 183 p. 

http://studme.org/181504095557/psihologiya/professionalnaya_gotovnost_spetsialista
http://studme.org/181504095557/psihologiya/professionalnaya_gotovnost_spetsialista
http://www.eidos.ru/journal/2011/1023-09.htm
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=102
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=102


 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 92 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

 

 

Исследования молодых ученых 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Развитие субъектной позиции  

слушателей курсов повышения квалификации  

на учебном занятии 
 

Е. Г. Боровкова 

 

The development of the students’ subject position of advanced 

training courses in the educational process 
 

E. G. Borovkova 

 
Аннотация. В статье актуализируется 

проблема развития субъектной позиции учите-

ля в процессе повышения квалификации. Опи-

сываются условия организации образователь-

ного процесса взрослых обучающихся, способ-

ствующие развитию субъектной позиции слу-

шателей курсов повышения квалификации 

(КПК). Показана роль преподавателя учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования в становлении и развитии субъ-

ектной позиции слушателей КПК. Обоснована 

необходимость повышения качества и эффек-

тивности учебного занятия как одного из усло-

вий развития субъектной позиции слушателей 

КПК. На основе результатов мониторингового 

исследования в рамках внутренней системы 

оценки качества образования обозначены за-

труднения, которые испытывают преподава-

тели при подготовке и проведении учебного 

занятия. В статье даны методические реко-

мендации для преподавателей по проведению 

эффективного учебного занятия. Обозначены и 

описаны некоторые формы, приемы и методы 

организации учебной деятельности взрослых 

обучающихся, использование которых может 

положительно повлиять на уровень субъект-

ной позиции слушателей. 

Abstract. The article actualizes the problem of 

development of the teacher's subject position in the 

advanced training proses. The conditions of the 

organization of the educational process of adult 

learners are described, which contribute to the 

development of the subject position of the listeners 

of the advanced training courses (ATC). The role 

of the teacher of the institution of additional pro-

fessional education in the formation and develop-

ment of the subject position of the listeners of the 

ATC is shown.  

The necessity of improving the quality and ef-

fectiveness of the training session as one of the 

conditions for the development of the subject posi-

tion of the ATC listeners is grounded. Based on the 

results of the monitoring study, the internal system 

for assessing the quality of education identifies the 

difficulties experienced by teachers in the prepara-

tion and conduct of a training session. The article 

gives methodological recommendations for teach-

ers on conducting an effective training session. 

Some forms, methods and methods of organizing 

the educational activity of adult learners are indi-

cated and described, the use of which can positive-

ly influence the level of the subject's position of 

listeners. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

субъектная позиция слушателей курсов повыше-

ния квалификации, преподаватель-андрагог, об-

разовательная среда, эффективность учебного 

занятия, активные формы и методы обучения. 
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Повышение качества общего образования 

– ключевая цель реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы. Достиже-

ние этой цели напрямую зависит от профес-

сионального уровня педагогических работни-

ков. Модернизация системы российского об-

щего образования связана с необходимостью 

повышения его конкурентоспособности, со-

ответствия современным реалиям и запросам 

участников образовательного процесса. Как 

справедливо отмечает Н. П. Эпова, «модерни-

зация системы образования невозможна без 

модернизации педагогической деятельности и 

условий ее развития», а реализация ФГОС как 

одной из составляющих модернизации «под-

разумевает яркое проявление субъектной по-

зиции всех участников образовательного 

процесса» [1, с. 74].  

Развитие субъектной позиции учителя как 

одного из участников образовательного про-

цесса становится важной задачей повышения 

квалификации педагогических работников, по-

тому что только специалист, проявляющий ак-

тивную профессиональную позицию, интерес к 

процессу и результатам своего труда, нацелен-

ный на самореализацию и саморазвитие в про-

фессии, может выстраивать субъект-субъектное 

взаимодействие с другими участниками обра-

зовательного процесса.  

Под субъектной позицией педагога в про-

цессе повышения квалификации будем пони-

мать интегративную личностную характери-

стику, отражающую систему доминирующих 

отношений педагога к процессу повышения 

квалификации, проявляющуюся в избиратель-

ной образовательной активности, самостоя-

тельном целеполагании, способности к само-

определению, построению и реализации соб-

ственной траектории образования, способности 

к рефлексии, к партнерскому взаимодействию с 

коллегами и преподавателями-андрагогами [2, 

с. 11]. Субъектная позиция учителя-слушателя 

курсов повышения квалификации проявляется 

в его образовательной активности, ответствен-

ности за результаты своего обучения, самосто-

ятельности и инициативности в процессе по-

вышения квалификации.  

Задача преподавателей, работающих со 

взрослыми обучающимися на курсах повыше-

ния квалификации, – создать условия для раз-

вития их субъектной позиции, сделать так, что-

бы процесс обучения был не формальным, при 

котором обучающиеся пассивно принимают 

информацию, а личностно ориентированным, 

учитывающим индивидуальные потребности и 

возможности слушателей.  

Учителя, обучающиеся на курсах повыше-

ния квалификации, как правило, хотят полу-

чить ответы на вопросы, вызывающие профес-

сиональные затруднения, разрешить проблем-

ные ситуации, с которыми они сталкиваются в 

процессе педагогической деятельности. Стоит 

отметить, что, если учитель, пришедший на 

курсы повышения квалификации, имеет ряд 

вопросов или ситуаций, которые он не может 

разрешить самостоятельно, опираясь только на 

собственные знания и опыт, и хочет обсудить 

их с коллегами, преподавателями-андрагогами, 

он уже демонстрирует проявление профессио-

нального интереса, а значит, мотивацию к обу-

чению, профессиональному и личностному ро-

сту. Такой слушатель готов к профессиональ-

ному взаимодействию в процессе повышения 

квалификации, настроен на положительный 

результат процесса обучения, проявляет по-

требность в рефлексии результатов собствен-

ной педагогической деятельности. Однако для 

развития и проявления субъектной позиции 

слушателей необходимо создать творческо-

развивающую образовательную среду – особое 

пространство взаимодействия слушателей и 

преподавателей. Создание развивающей, ори-

ентированной на субъект-субъектные отноше-

ния образовательной среды в учреждении до-

полнительного профессионального образования 

позволит решить одну из проблем, связанных с 

повышением уровня профессиональной подго-

товки педагогических работников, а именно 

проблему безадресного и неперсонифициро-

ванного характера программ повышения ква-

лификации.  

К сожалению, не все слушатели повышения 

квалификации понимают значимость и необхо-

димость профессионального роста, проявляют 

инициативу в выборе программ и форм повы-
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шения квалификации, хотя сегодня у педагогов 

есть право выбора. Так, например, кафедра 

языкового и литературного образования ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образо-

вания» предлагает учителям русского языка и 

литературы три программы повышения квали-

фикации: «Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и «Литера-

тура» в условиях введения ФГОС общего обра-

зования», «Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя русского языка 

и литературы в области методики развития ре-

чи», «Современные образовательные техноло-

гии в школьном филологическом образовании». 

Обучение проводится в двух формах: очной и 

очно-заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий. Учитель может 

выбрать программу, а также наиболее удобную 

для него форму обучения.  

Согласно проведенному анкетированию в 

рамках мониторингового исследования запросов 

на образовательные услуги потенциальных по-

требителей, слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО 

основной целью прохождения курсов повыше-

ния квалификации является необходимость вы-

полнения требования об обязательном прохож-

дении курсов повышения квалификации, за-

крепленного в Федеральном законе № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Вместе с тем есть и такие педагоги, которые от-

носятся к повышению квалификации не просто 

как к обязательному требованию, а как к воз-

можности преодоления собственных професси-

ональных затруднений и профессионального 

роста. [3, с. 87].  

Результаты проведенного анкетирования 

позволяют сделать вывод о том, что среди пе-

дагогов, пришедших на курсы повышения ква-

лификации, есть такие, которые изначально не 

мотивированы на обучение. Такие слушатели 

воспринимают повышение квалификации как 

некую узаконенную формальность. Изменить 

их отношение к процессу повышения квалифи-

кации, а следовательно, и к собственному про-

фессиональному развитию необходимо за вре-

мя курсовой подготовки.  

Перед преподавателями, работающими со 

взрослыми обучающимися, стоит задача повы-

шения эффективности учебного занятия, в том 

числе и для обеспечения условий, способству-

ющих проявлению и развитию субъектной по-

зиции слушателей, вовлечению их в активный 

образовательный процесс. На наш взгляд, от 

качества проведенного занятия зависит уровень 

субъектной позиции слушателя: чем выше ка-

чество проведенного занятия, тем больше воз-

можностей для проявления субъектной пози-

ции, а значит, и выше ее уровень.  

Однако мы также считаем, что и активное 

проявление слушателями субъектной позиции 

влияет на достижение поставленных целей, ре-

зультативность проведенного занятия.  

Таким образом, можно говорить о взаимо-

обусловленности и взаимовлиянии этих двух 

результатов (качество учебного занятия и уро-

вень субъектной позиции слушателей). 

На основе анализа результатов проведенно-

го в рамках внутренней системы оценки каче-

ства образования мониторингового исследова-

ния, посвященного определению уровня прове-

дения учебных занятий, И. Д. Борченко выде-

ляет ряд профессиональных затруднений, с ко-

торыми сталкиваются преподаватели курсов 

повышения квалификации: 

– вовлечение слушателей в процесс поста-

новки цели учебного занятия, актуализация це-

ли занятия для слушателя;  

– использование активных форм и методов 

обучения;  

– организация преподавателем самостоя-

тельной работы слушателей; 

– организация преподавателем обратной 

связи (рефлексии) со слушателями во время 

учебных занятий [3, с. 89].  

Затруднения, испытываемые преподавате-

лями при подготовке и проведении учебного 

занятия, на наш взгляд, негативно отражаются 

на эффективности учебного занятия и могут 

влиять на уровень субъектной позиции слуша-

телей. Анализ результатов входной и итоговой 

«Диагностики уровня субъектной позиции 

слушателей при освоении дополнительных 

профессиональных программ», рассчитанной 

на определение субъектной позиции слушате-

лей при освоении дополнительных образова-

тельных программ, может помочь преподавате-

лю осознать собственные затруднения в ис-

пользовании технологий, методов и приемов 

работы со взрослыми обучающимися. Обратим-

ся к опыту проведения учебных занятий в системе 

повышения квалификации учителей русского язы-
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ка и литературы и опишем некоторые методы и 

приемы, способствующие развитию и проявлению 

субъектной позиции слушателей.  

Начало учебного занятия – это очень ответ-

ственный этап с точки зрения его организации 

и проведения, на этом этапе преподаватель 

должен донести до слушателей актуальность и 

значимость темы, вовлечь в процесс постанов-

ки и актуализации цели занятия, оперативно 

оценить уровень подготовки слушателей по 

вопросу, в зависимости от подготовленности 

при необходимости скорректировать содержа-

ние учебного занятия и формы организации 

деятельности обучающихся.  

На наш взгляд, одним из возможных вариан-

тов организации деятельности слушателей на 

этом этапе учебного занятия является проведе-

ние диагностики, которая проводится препода-

вателем в начале учебного занятия после сооб-

щения темы и постановки основной цели обу-

чения.  

Диагностика на этом этапе учебного заня-

тия – это экспресс-опрос слушателей по вопро-

сам, связанным с содержанием данного учебно-

го занятия и заранее подготовленным препода-

вателем. Вопросов не должно быть много, оп-

тимальное количество, на наш взгляд, не бо-

лее 10. Среди вопросов могут быть как про-

стые, обращенные к опыту профессиональной 

деятельности учителя, так и более сложные, 

требующие детального изучения темы (про-

блемы), например, основательного изучения 

нормативно-правовых документов [4, с. 27]. 

После того как обучающиеся ответят на вопро-

сы диагностики, преподаватель предлагает 

скорректировать ранее обозначенную цель за-

нятия в зависимости от индивидуальных за-

труднений, проявления интереса к определен-

ным аспектам темы и т. п. Таким образом, каж-

дый обучающийся будет вовлечен в процесс 

целеполагания. Это сделает процесс обучения 

личностно значимым, актуальным для конкрет-

ного слушателя.  

Как правило, ситуация неуспеха, в которой 

оказываются некоторые слушатели во время 

выполнения диагностики, позволяет сделать 

обучение личностно значимым: меняется 

настрой, появляется установка на необходи-

мость устранить пробелы в знаниях, желание 

почувствовать себя успешным в профессио-

нальной сфере. Слушатели же, обладающие 

определенным уровнем знаний по данной теме, 

смогут актуализировать их, углубить или рас-

ширить, таких обучающихся можно привлекать 

в качестве экспертов, руководителей групп при 

организации групповой работы.  

Стоит отметить, что к постановке цели 

необходимо обращаться не только в начале за-

нятия, но и на других его этапах, это важно для 

того, чтобы слушатель осознавал, зачем, с ка-

кой целью выполняется определенное дей-

ствие, решается предложенное задание.  

Помимо проведения диагностики суще-

ствуют и другие варианты эффективной орга-

низации начала учебного занятия: после озна-

комления с темой занятия можно предложить 

обучающимся самостоятельно сформулировать 

вопросы, ответы на которые они хотели бы по-

лучить в ходе занятия, или заполнить таблицу 

«Знаю – хочу узнать – узнал», соответственно 

на этом этапе учебного занятия заполняются 

колонки «Знаю» и «Хочу узнать». Это также 

позволит слушателям проявить познавательный 

интерес, на начальном уровне проанализиро-

вать, что уже известно по данной теме (про-

блеме), а что хотелось бы узнать.  

Преподаватель, работающий в системе по-

вышения квалификации, должен в своей про-

фессиональной деятельности руководствовать-

ся требованиями андрагогической модели обу-

чения: при выборе технологий, форм и методов 

обучения взрослых необходимо учитывать их 

образовательные потребности и запросы, пси-

хофизиологические особенности. В образова-

тельном процессе необходимо обеспечить ин-

теграцию теории и практики, это даст возмож-

ность обучающемуся получить новые знания и 

актуализировать имеющиеся, систематизиро-

вать накопленный опыт, получить стимул к его 

обобщению и диссеминации. Необходимо пом-

нить о том, что взрослый обучающийся являет-

ся равноправным субъектом образовательного 

процесса, может управлять этим процессом, 

координировать его. 

Как мы отмечали выше, преподаватели ис-

пытывают затруднения в использовании актив-

ных форм и методов обучения, которые были 

бы наиболее эффективны в работе со взрослы-

ми обучающимися.  

Преподавателю важно так строить учебное 

занятие, чтобы мотивировать слушателей кур-

сов повышения квалификации на активное, са-
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мостоятельное, творческое освоение учебного 

материала, проектировать учебное занятие с 

опорой на жизненный и профессиональный 

опыт обучающихся. Преподаватель, работа-

ющий со взрослыми обучающимися, должен 

владеть целым арсеналом активных методов и 

приемов обучения. 

На наш взгляд, одним из эффективных спо-

собов организации обучения взрослых слуша-

телей на учебном занятии является применение 

метода кейс-стади (сase study). Данный метод 

можно успешно применять как на лекционном, 

так и на практическом занятии. Специалистами 

кафедры языкового и литературного образова-

ния ГБУ ДПО ЧИППКРО разработан сборник 

кейсов, материалы которого успешно исполь-

зуются на учебных занятиях.  

Кейс – это описание ситуации, которая име-

ла место в той или иной практике и содержит в 

себе некоторую проблему, требующую разре-

шения. Это своего рода инструмент, посред-

ством которого в учебную аудиторию привно-

сится часть реальной жизни, практическая си-

туация, которую предстоит обсудить и предо-

ставить обоснованное решение. Задача обуча-

ющихся – осмыслить предложенную ситуацию 

(педагогическую, методическую), описание 

которой отражает не только практическую про-

блему, но и актуализирует ранее усвоенный 

комплекс знаний, четко сформулировать и ква-

лифицировать проблему и выработать опреде-

ленный алгоритм действий, который ведет к 

решению проблемы.  

Кейс-метод относят к интерактивным мето-

дам обучения, так как он позволяет взаимодей-

ствовать всем обучающимся, включая препода-

вателя, следовательно, включает всех субъек-

тов образовательной деятельности в диалогиче-

ское общение. Совместная учебная деятель-

ность в процессе решения кейса создает атмо-

сферу партнерства, позволяет организовать 

взаимное обучение. В идеале каждый обуча-

ющийся, участвующий в разрешении проблем-

ной ситуации, обозначенной в кейсе, должен 

чувствовать свою вовлеченность в процесс 

обучения.  

Педагоги, использующие в своей практике 

кейс-метод, считают, что результативность этого 

метода обусловлена следующими факторами: 

– акцент обучения переносится на выработ-

ку знаний, а не на овладение готовым знанием;  

– приобретаются навыки анализа сложных и 

неструктурированных проблем; 

– развивается умение слушать и понимать 

других людей, работать в команде, умение учи-

тывать альтернативную точку зрения, аргумен-

тированно высказывать свою; 

– развивается самостоятельное критическое 

и стратегическое мышление. 

Преимуществом использования этого мето-

да именно в обучении взрослых является то, 

что оптимальным образом сочетаются теория и 

практика, а это позволяет обращаться к опыту 

обучающихся, что, в свою очередь, дает воз-

можность для развития их субъектной позиции.  

Следующая серьезная проблема, с которой 

сталкиваются преподаватели курсов повыше-

ния квалификации, – это организация самосто-

ятельной работы слушателей.  

В процессе повышения квалификации необ-

ходимо организовать самостоятельную работу 

обучающихся как на аудиторных занятиях, так 

и во внеаудиторное время.  

Степень самостоятельности слушателей на 

учебном занятии, конечно, зависит от его фор-

мы: так, на лекции она будет ниже, чем на 

практическом занятии или во время работы над 

проектом, в процессе деловой игры или учеб-

ной дискуссии. Но в любом случае на курсах 

повышения квалификации у слушателя должна 

быть возможность для самостоятельной науч-

но-исследовательской и познавательной дея-

тельности.  

Высоким потенциалом для организации са-

мостоятельной работы слушателей на курсах 

повышения квалификации обладает такая фор-

ма учебного занятия, как семинар.  

Как пишет Т. В. Соловьёва, семинар отли-

чается от практического занятия тем, что 

слушатели самостоятельно осваивают боль-

шой теоретический материал по заранее 

предложенным вопросам и заданиям с ис-

пользованием широкого круга источников, 

как рекомендованных преподавателем, так и 

самостоятельно подобранных [5, с. 84]. Само-

стоятельная работа с различными источника-

ми информации, такими как научно-

методические журналы, учебные и методиче-

ские пособия, энциклопедии, словари и спра-

вочники, интернет-ресурсы, развивает ин-

формационную компетентность обучающих-

ся, учит самостоятельно добывать знания.  
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Но работа с источниками не заканчивается 

только поиском информации: важно уметь ин-

терпретировать, оценивать, анализировать эту 

информацию, применять ее для решения дру-

гих образовательных задач.  

На наш взгляд, очень важной для учителя яв-

ляется самостоятельная работа с профессио-

нальными научными и научно-методическими 

изданиями. Опыт показывает, что далеко не все 

педагоги читают профессиональные периодиче-

ские издания (журналы), специально предназна-

ченные для них. Это объясняется двумя причи-

нами: отсутствием интереса, потребности в са-

мообразовании и неимением возможности полу-

чить быстрый доступ к бумажной или электрон-

ной версии журнала. Слушатели курсов повы-

шения квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО мо-

гут работать с научно-методическими журнала-

ми как во время курсовой подготовки, так и в 

межкурсовой период, т. к. для этого в институте 

созданы благоприятные условия: библиотека 

института выписывает более 140 профессио-

нальных периодических изданий. Роль препода-

вателя заключается в том, чтобы стимулировать 

самостоятельную работу обучающихся с науч-

ными и научно-методическими изданиями, по-

казать важность и необходимость этой работы.  

Опыт проведения занятий для учителей рус-

ского языка позволяет говорить о том, что эф-

фективной является групповая работа слушате-

лей, посвященная созданию аннотированного 

списка статей одного из популярных и автори-

тетных в профессиональном сообществе науч-

но-методических журналов – журнала «Русский 

язык в школе». Обучающиеся получают зада-

ние составить аннотированный список статей 

на определенную тему, причем может быть 

предложена как широкая, так и более узкая те-

ма, например: «Развитие связной речи школь-

ников на уроках русского языка» или «Подго-

товка школьников к сочинению». Каждая груп-

па обучающихся получает по 6–8 номеров жур-

нала за последние 3–5 лет, при этом должно 

быть выполнено обязательное условие: при-

мерно одинаковый объем работы для каждой 

группы. Преподаватель должен учесть этот мо-

мент при подготовке к занятию, т. е. оценить 

потенциал каждого номера с точки зрения воз-

можности освещения заявленной темы.  

Задача обучающихся заключается не только 

в том, чтобы найти нужный материал, но и 

написать аннотацию, лаконично передать ос-

новное содержание статьи, чтобы ознакомить 

коллег из других групп с выбранным материа-

лом.  

Целесообразно данную работу проводить в 

компьютерном классе, чтобы каждая группа 

после изучения статей могла оперативно 

набрать текст на компьютере и заполнить пред-

ложенную преподавателем форму (например, 

таблицу), тогда у всех обучающихся будет до-

ступ к материалам, подготовленным другими 

группами. Однако на составлении аннотиро-

ванного списка работа не заканчивается: обу-

чающиеся представляют результаты своей ра-

боты, выступая с небольшими сообщениями, в 

которых отмечают особенно интересные мате-

риалы, дают коллегам рекомендации, почему 

полезно ознакомиться с той или иной статьей, 

преподаватель и слушатели могут задать инте-

ресующие их вопросы по содержанию материа-

лов. Результат такой работы будет полезен и 

слушателям – непосредственным участникам, и 

тем учителям, которые только будут проходить 

обучение на курсах повышения квалификации: 

созданный обучающимися продукт может быть 

использован как образовательный ресурс, кото-

рый можно будет предлагать для изучения как 

на учебном занятии, посвященном обозначен-

ной теме, так и для самостоятельной работы. 

Если какие-то из указанных статей вызовут 

особый интерес и желание ознакомиться с со-

держанием более детально, всегда можно найти 

нужный номер в библиотеке института, т.к. в 

аннотированном списке помимо названия ста-

тьи и ее автора указываются и выходные дан-

ные.  

Обратимся еще к одной важной проблеме, 

обозначенной И. Д. Борченко по итогам анали-

за результатов мониторингового исследования, 

посвященного определению уровня проведения 

учебных занятий, – организации преподавате-

лем обратной связи (рефлексии) со слушателя-

ми во время учебных занятий. Этап рефлексии 

на учебном занятии очень важен, т. к. не только 

дает возможность слушателям поразмышлять о 

себе, оценить результаты своей деятельности, 

но и способствует формированию рефлексив-

но-мыслительной культуры в целом. Только 

учитель с развитой способностью к самоанали-

зу и самооценке результатов своей деятельно-

сти, сможет осуществлять педагогическую ре-
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флексию, т. е. осмыслять свою педагогическую 

деятельность и себя в ней. Если преподаватель 

не осознаёт значимости этого этапа, пропускает 

его, то не может рассчитывать на достижение 

максимального результата, эффективность 

учебного занятия снижается, какими бы про-

дуктивными, информационно и деятельностно 

насыщенными ни были другие его этапы.  

Существуют различные приемы проведения 

рефлексии, преподаватель может использовать 

тот из них, который считает наиболее целесо-

образным на конкретном занятии. Так, напри-

мер, если в начале занятия слушатели заполня-

ли таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал», то в 

конце занятия целесообразно вернуться к этим 

записям и зафиксировать для себя: «А что я 

узнал нового?». Преподавателю важно дать 

возможность слушателям получить обратную 

связь, поэтому необходимо оставить время для 

ответов на вопросы обучающихся.  

Если кто-то из обучающихся не получил ис-

черпывающей информации, на которую рас-

считывал в начале занятия, можно порекомен-

довать дополнительные источники, которые 

помогут решить проблему, или предложить 

продолжить обучение в режиме индивидуаль-

ной консультации.  

Очень важно в конце занятия еще раз обра-

титься к результатам проведенной диагностики. 

Преподаватель должен спросить обучающихся, 

на все ли заданные вопросы они могут теперь 

ответить самостоятельно. Это позволит слушате-

лям оценить итог обучения, степень приращения 

знаний в результате сопоставления своих ответов, 

данных на начальном этапе, с выводами, к кото-

рым удалось прийти к концу занятия.  

В рамках данной статьи мы рассмотрели 

возможность развития субъектной позиции 

слушателей курсов повышения квалификации 

на учебных занятиях в системе дополнительно-

го профессионального образования.  

На наш взгляд, качество учебного занятия 

напрямую влияет на развитие субъектной пози-

ции слушателей курсов повышения квалифика-

ции, степень проявления которой можно опре-

делить с помощью разработанного в институте 

инструментария мониторингового исследова-

ния по определению степени удовлетворенно-

сти слушателей курсов повышения квалифика-

ции различными сторонами образовательного 

процесса (автор: М. И. Лукьянова).  

По окончании курсовой подготовки слуша-

телям предлагается анкета, содержащая утвер-

ждения, с которыми они могут согласиться или 

не согласиться. Приведем в качестве примера 

некоторые из утверждений: 

– на курсах педагогу предоставлялась доста-

точная степень самостоятельности в обучении; 

– содержание лекций чаще всего было инте-

ресным и/или полезным; 

– во время курсов я делился(ась) опытом с 

коллегами; 

– на занятиях не просто сообщали научную 

и методическую информацию, а учили быть 

активными в познании; 

– были предложены разнообразные формы 

обучения; 

– многие преподаватели поощряли актив-

ность, инициативу и проявление индивидуаль-

ности слушателей на курсах [6, с. 141–143]. 

На наш взгляд, при планировании учебного 

процесса и проектировании учебного занятия 

преподавателям необходимо учитывать резуль-

таты мониторингового исследования, что будет 

способствовать как повышению эффективности 

учебных занятий, так и развитию субъектной 

позиции слушателей курсов повышения квали-

фикации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы развития рефлексивной культуры как 

одного из основных условий профессионального 

роста слушателей курсов повышения квалифи-

кации. Обоснована актуальность исследования 

проблемы развития рефлексивной культуры 

педагогов в современных условиях развития 

образования. В теоретической части раскры-

та сущность понятия рефлексивной культуры 

педагога, описаны ее компоненты и виды ре-

флексии. В эмпирической части статьи пред-

ставлены результаты пилотажного исследо-

вания рефлексивности педагогов как базового 

компонента рефлексивной культуры, проведен-

ного научными сотрудниками Центра учебно-

методического и научного сопровождения обу-

чения детей с особыми образовательными по-

требностями Челябинского института пере-

подготовки и повышения квалификации работ-

ников образования. Автором обозначены про-

тиворечия, которые были выявлены на основе 

эмпирического исследования. Кроме того, в 

содержании статьи предложен и описан цикл 

мероприятий для педагогов, направленный на 

развитие у них рефлексивной культуры сред-

ствами дополнительных профессиональных 

программ. 

Abstract. The article deals with the develop-

ment of a reflective culture as one of the main con-

ditions for the professional growth of students’ 

advanced training courses. The relevance of the 

research of the development of teachers’ reflective 

culture in the current conditions of the develop-

ment of education is substantiated. The theoretical 

part reveals the essence of the concept of the 

teacher's reflexive culture, describes its compo-

nents and types of reflection. The empirical part of 

the article presents the results of a pilot study of 

teachers’ reflexivity as a basic component of a re-

flexive culture conducted by researchers of the 

Center of Educational, Methodological and Scien-

tific Support of the Teaching of Children with Dis-

abilities at the Chelyabinsk Institute of Retraining 

and Improvement of Professional Skill of Educa-

tors. The author identifies the contradictions that 

were revealed because of an empirical research. In 

addition, the content of the article is proposed and 

described a series of activities for teachers, aimed 

at the developing of their reflexive culture with the 

help of additional professional programs. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная 

культура педагога, профессиональный рост, 

дополнительные профессиональные програм-

мы, профессиональный стандарт.  

Keywords: reflection, teacher’s reflexive cul-

ture, professional growth, additional professional 

programs, professional standard. 

 

Развитие системы образования сегодня 

предполагает не только модернизацию подхо-

дов к организации учебной деятельности обу-

чающихся с целью формирования у них субъ-

ектной позиции, но и повышение уровня про-

фессионализма педагогических работников. 

Это позволит им своевременно и адекватно реа-

гировать на вызовы самой системы и окружа-

ющей действительности. 

Современная ситуация, в которой формиру-

ется личность ученика, характеризуется дина-

мичностью, неопределенностью, вариативно-



 
И. А. Менщикова 
Содержательно-процессуальные аспекты развития рефлексивной культуры… 
  
 

Научно-теоретический журнал 101 Выпуск 2 (31) • 2017 
 

 

стью, а также насыщенностью и разнородно-

стью информации. В связи с этим возникает 

необходимость обратить внимание на процессы 

становления личности учащихся, их социализа-

ции, затронуть вопросы формирования у них 

субъектной позиции и воспитания ответствен-

ности за свои решения и поступки [1]. 

Это обстоятельство ставит перед педагогами 

принципиально иные задачи – освоение новых 

методов, технологий, средств организации об-

разовательного процесса, по сути, освоение ин-

новационной для педагога деятельности. Усло-

вия меняются. Но при этом каждый педагог об-

ладает своим богатым практическим опытом, и 

порой в ситуации неопределенности и иннова-

ционности бывает тяжело переключиться с 

проверенных моделей поведения на модели 

подходящие к новой ситуации. 

Особую сложность для педагогов представ-

ляет деятельность, которая еще никогда никем 

не строилась и, следовательно, нет готового 

образца. Эти ситуации, как правило, вызывают 

противоречия между имеющимися у них сте-

реотипами в профессиональной деятельности и 

выбором средств и способов освоения иннова-

ционной деятельности. Это требуют от учителя 

выхода за рамки привычной для него модели 

организации образовательного процесса, пере-

оценки и переосмысления педагогом содержа-

ния своей профессиональной деятельности, 

преодоления стереотипов своего опыта. Но для 

реализации такого «выхода» педагогу надо 

встать в позицию исследователя по отношению 

к себе и своему педагогическому опыту, оце-

нить себя как специалиста, перепроектировать 

способы педагогических действий в соответ-

ствии с новыми требованиями. Поэтому эффек-

тивность реализации нового формата профес-

сиональной деятельности педагога существен-

но определяется его способностью к рефлек-

сии. 

Рефлексия – это форма активного анализа и 

осмысления различных содержаний сознания, 

деятельности, общения. В этом плане пассив-

ной рефлексии не бывает. Но она может быть 

стихийной, несистемной, в тех ситуациях, когда 

целенаправленно не организована. 

Примером «упорядоченной» рефлексии яв-

ляется профессиональная рефлексия, проявля-

ющаяся в адекватном понимании сложившейся 

обстановки, умении ориентироваться в ней и 

прогнозировать предстоящие изменения, оце-

нивать альтернативы, выбирать цели и кон-

структивные возможности, принимать решения 

и строить на них стратегии и тактики их опти-

мальной реализации. Она включает в себя: про-

цесс осознания специалистом своего состояния 

и возможных средств; осмысление своего пове-

дения и деятельности; возможность по‑новому 
осмысливать и преодолевать проблемные ситу-

ации; выходить из внутренних и внешних кон-

фликтных состояний; строить и поддерживать 

отношения, ставить и решать практические за-

дачи, ведущие к успеху [2]. 

Специалист, обладающий профессиональной 

рефлексией, может развивать и регулировать 

свою профессиональную деятельность, коррек-

тируя ее как на стадии планирования своих 

действий, так и во время их осуществления [3]. 

Профессиональная педагогическая рефлек-

сия обладает своей спецификой. Следует отме-

тить, что в процессе педагогической рефлексии 

важно осознавать не только себя во всей слож-

ности личностного и профессионального раз-

вития, но и воспринимать другого человека 

(ученика, коллегу и т. д.) как целостную, уни-

кальную, самореализующуюся личность. При 

этом рефлексии подвергаются не только сама 

деятельность, но и коммуникативные средства, 

которые используются в процессе педагогиче-

ского взаимодействия. 

Таким образом, педагогическая рефлексия – 

это не просто знание или понимание педагогом 

самого себя, но и выяснение того, как другие 

знают и понимают его личностные особенно-

сти, эмоциональные реакции и когнитивные 

представления. Это процесс удвоенного зер-

кального взаимоотражения субъектами друг 

друга, содержанием которого выступает осо-

знание хода педагогической деятельности, вос-

создание особенностей друг друга. И, чем выше 

уровень сформированности рефлексивных уме-

ний у педагога, тем он в большей степени готов 

к изменению субъективной системы установок 

в соответствии с меняющейся ситуацией [4]. 

В совокупности готовность действовать в 

ситуации с высокой степенью неопределенно-

сти, гибкость в принятии решений, готовность 

к поиску новых путей решения творческих за-

дач в проблемных ситуациях профессиональ-

ной деятельности, способность переосмысли-

вать стереотипы своего личностного опыта, 
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возможность реализовать личностные, комму-

никативные и интеллектуальные свойства ситу-

ации определяет рефлексивную культуру педа-

гога. Стоит отметить, что основной особенно-

стью рефлексивной культуры является то, что 

педагог не просто воспринимает информацию, 

но и внутренне структурирует ее, перерабаты-

вает с учетом жизненного и профессионального 

опыта. 

М. В. Швыдкая в своем исследовании отме-

чает, что рефлексивная культура выступает как 

акмеологический инвариант профессионализма 

личности и проявляется как готовность осозна-

вать и способность переосмысливать и творче-

ски преобразовывать свой личный и професси-

ональный опыт, пластично и конструктивно 

интегрировать порожденные в результате этого 

инновации в систему собственной деятельности 

и на этой основе достигать высокой стабильной 

эффективности деятельности [5]. Она выделяет 

следующие структурно-функциональные ком-

поненты рефлексивной культуры: 

– собственно рефлексивный компонент, ко-

торый обеспечивается сформированностью ре-

флексивности как способности к осознанию 

самого себя и других и направлен на выбор 

возможных вариантов развития организацион-

ного взаимодействия; 

– ценностно-смысловой компонент, реали-

зующийся через сформированную ценностно-

смысловую сферу и связанный с предпочтени-

ями и мотивами деятельности; 

– креативный компонент, который реализу-

ется через актуализацию творческого потенци-

ала и проявляется в творческом характере дея-

тельности, направленном на осознание и эф-

фективное преобразование ситуации; 

– операциональный компонент, проявляю-

щийся через развитую аутопсихологическую 

компетентность, и предполагает сознательное 

овладение системой знаний, умений и навыков 

в области развития профессионализма и совер-

шенствование в ней. 

Базовым, при этом, считается рефлексивный 

компонент, который определяется способно-

стью к рефлексии [5]. 

В этом плане уместным будет отметить, что 

рефлексия как психическое явление выражается 

не только как свойство личности (способности). 

С точки зрения А. В. Карпова, рефлексия про-

является в трех ипостасях – это одновременно и 

уникальное свойство, присущее лишь человеку, 

и состояние осознания чего-либо, и процесс 

репрезентации психике своего собственного 

содержания [6]. В своей исследовательской дея-

тельности мы склоны придерживаться данной 

позиции. 

Как состояние, рефлексия характеризуется 

погруженностью человека в свои мысли и чув-

ства, его отстраненностью от окружающих со-

бытий и явлений. Это состояние выхода в мета-

план деятельности, ее анализа, оценки, осмыс-

ления, регуляции, проектирования и т. д. Такие 

состояния, как правило, во временной перспек-

тиве относительно краткосрочные и динамич-

ные. В этом ключе рефлексия является мета-

когнитивным процессом, который позволяет 

познавать и анализировать собственную дея-

тельность, а также регулировать и изменять ее 

для оптимального соответствия проблемной 

или новой, неопределенной ситуации. И третья 

ипостась рассматриваемого феномена – это ре-

флексивные способности или рефлексивность 

как психическое свойство личности, которое 

является наиболее устойчивым во времени кон-

структом (относительно процессов и состоя-

ний), и характеризуется своими закономерно-

стями развития и степенью сформированности. 

Содержание рефлексии тоже разнообразно. 

В своих работах С. Ю. Степанов и И. Н. Семе-

нов выделяют многообразие содержаний, вы-

ступающих в качестве предметов, на которые 

может быть направлена рефлексия. Так, субъект 

может рефлексировать: а) знания о ролевой 

структуре и позициональной организации кол-

лективного взаимодействия; б) представления о 

внутреннем мире другого человека и причинах 

тех или иных его поступков; в) свои поступки и 

образы собственного «я» как индивидуально-

сти; г) знания об объекте и способы действия с 

ним [7]. 

Но в целом можно выделить две формы ре-

флексии: анализ собственной деятельности и 

мышления; рефлексия внутреннего мира друго-

го человека, анализ общения с другими людь-

ми, рассуждение за другое лицо и понимание 

другого и т. д. Стоит отметить, что эти две фор-

мы рефлексии в равной степени значимы в дея-

тельности педагога. И если значимость рефлек-

сии себя достаточно очевидна, то в плане меж-

личностной рефлексии важно обратить внима-

ние как на осознанную профессиональную 
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коммуникацию, так и на то, как педагог вы-

страиваем субъект-субъектное взаимодействие 

с обучающимися. 

По функциям, которые выполняют рефлек-

сивные процессы в той или иной ситуации и во 

времени, выделяется три вида рефлексии: ситу-

ативную, ретроспективную и перспективную. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непо-

средственную включенность субъекта в ситуа-

цию и возможность ее критического осмысле-

ния. То насколько мы осознанно проживаем 

«здесь и сейчас». Ретроспективная рефлексия, 

обеспечивающая анализ своего жизненного 

опыта и использование его как личностного 

ресурса. Перспективная рефлексия, обеспечи-

вающая реализацию таких функций, как целе-

полагания, планирование и предвосхищение 

ситуации. 

Таким образом, исследуя рефлексивную 

культуру педагогов необходимо учитывать мно-

гогранность рефлексии: и уровень рефлексив-

ности педагога, и его способность погружаться 

в состояние рефлексии, и содержание процесса 

рефлексии, ее направленность [6]. 

Развитие рефлексивной культуры педагога 

может осуществляться в рамках программ до-

полнительного профессионального образова-

ния. Но, к сожалению, сегодня при реализации 

курсов повышения квалификации и переподго-

товки педагогов редко акцентируется внимание 

на развитии рефлексивной культуры педагога, в 

то время как требования профессиональных 

стандартов и реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов предпо-

лагает наличие у педагога развитой рефлексив-

ной культуры. С нашей точки зрения, целена-

правленная организация данного процесса 

должна осуществляться системно и начинаться 

с предварительного анализа ситуации. 

В связи с этим научными сотрудниками 

Центра учебно-методического и научного со-

провождения обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями ГБУ ДПО «Челя-

бинского института переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования» 

(ЧИППКРО) проведено пилотажное исследова-

ние рефлексивности педагогов, как базового 

компонента рефлексивной культуры. Цель дан-

ного исследования заключалась в выявлении 

степени сформированности базового компонен-

та рефлексивной культуры у педагогов, а имен-

но определения общего уровня рефлексивно-

сти, ее направленности (на себя или на других) 

и временной перспективы. В исследовании 

приняли участие 188 педагогов, обучавшихся в 

разное время на курсах повышения квалифика-

ции в период с сентября 2016 года по апрель 

2017 года. Диагностика осуществлялась с по-

мощью методики А. В. Карпова для выявления 

индивидуальной меры выраженности рефлек-

сивности [6]. 

Были получены следующие результаты. Во-

первых, установлено, что 59% педагогов обла-

дают средним уровнем выраженности рефлек-

сивности, 23,8% педагогов характеризуется 

низким уровнем, а высокий уровень свойстве-

нен 17,2% респондентов от общей выборки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в рас-

пределении результатов наблюдается сдвиг в 

сторону низких значений и количество педаго-

гов с низким уровнем рефлексивность больше, 

чем с высоким. Полученный результат показы-

вает, что большинству педагогов не свойствен-

но целенаправленно и глубоко рефлексировать 

различные аспекты своей жизни, в том числе и 

профессиональную деятельность. Можно пред-

положить, что процесс рефлексии у данной 

группы педагогов характеризуется периодично-

стью и неорганизованностью. С нашей точки 

зрения, данный факт представляется важным, 

так как качество овладения системой знаний, 

умений и навыков в рамках реализуемых кур-

сов дополнительного образования во многом 

определяется способность слушателей осо-

знанно воспринимать материал и «встраивать» 

его в свое поле профессиональных компетен-

ций, что детерминируется способностью к ре-

флексии. 

Во-вторых, установлено, что в наибольшей 

степени у педагогов развита ситуативная ре-

флексивность, а в наименьшей степени у педа-

гогов выражены перспективная и межличност-

ная рефлексивность. Данные результаты пока-

зывают, что педагоги способны максимально 

анализировать конкретные профессиональные 

ситуации, в которой они находятся, соотносить 

с ситуацией собственные действия, при необхо-

димости координировать, контролировать, вно-

сить коррективы в ход выполнения деятельно-

сти в соответствии с меняющимися условиями. 

Но при этом у них возникают затруднения в 

планировании, прогнозировании своей дея-
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тельности и анализе межличностных взаимоот-

ношений. Стоит отметить, что перспективную 

рефлексию еще рассматривают как механизм 

адаптации человека к новым условиям, повы-

шающий его гибкость и мобильность, что необ-

ходимо в условиях инновации.  

А межличностная рефлексивность обеспе-

чивает базис для субъект-субъектной коммуни-

кации педагога, как с учениками, так и с колле-

гами [8]. 

Полученные результаты исследования, ана-

лиз умений педагогов рефлексировать учебный 

материал в рамках курсов повышения квалифи-

кации, наши наблюдения, а также совместное 

обсуждение данной темы в рамках совещаний 

Центра учебно-методического и научного со-

провождения обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями позволили обо-

значить противоречие.  

С одной стороны, современная образова-

тельная практика и профессиональные стан-

дарты педагогов предполагают наличие у пе-

дагогов высокого уровня развития рефлексии, 

а с другой стороны, далеко не каждый слуша-

тель программ дополнительного образования 

соответствует данным требованиям. В резуль-

тате это может оказывать влияние как на ка-

чество его профессиональной деятельности, 

так и на качество усвоения нового учебного 

материала. 

Для снятия данного противоречия сотрудни-

ками Центра учебно-методического и научного 

сопровождения обучения детей с особыми об-

разовательными потребностями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО был предложен и организован цикл 

мероприятий для педагогов. 

1. В марте 2016/2017 учебного года с целью 

популяризации данной темы проведен вебинар 

«Развитие рефлексивной культуры педагогов в 

условиях действия профессиональных стандар-

тов». Данное мероприятие направлено на фор-

мирование у педагогов представления о содер-

жании рефлексивной культуры и знакомство с 

приемами развития рефлексивности.  

В вебинаре приняли участие более 250 спе-

циалистов, в числе которых научные и педаго-

гические работники образовательных организа-

ций десяти субъектов Российской Федерации, 

двенадцати городских округов и восьми муни-

ципальных районов Челябинской области. Это 

свидетельствует о высоком интересе к данной 

теме и ее актуальности в современном образо-

вательном пространстве. 

2. В апреле 2016/2017 учебного года прове-

ден мастер-класс «Развитие рефлексивной 

культуры педагогов». Данное мероприятие про-

ходило в рамках VII Международной научно-

практической конференции «Региональные мо-

дели сопровождения и поддержки одарённых и 

перспективных детей». На мастер-классе пред-

ставлен инструментарий для оценки рефлексии 

педагогами своей профессиональной деятель-

ности в условиях внедрения профессионально-

го стандарта. Опробована диагностическая ре-

флексивная анкета, обсуждены способы ее 

применения в различных образовательных ор-

ганизациях и условия повышения эффективно-

сти педагогической деятельности. Участниками 

была отмечена высокая значимость роли ре-

флексивной культуры в профессиональной дея-

тельности педагога. Высказаны замечания о 

том, что целенаправленно организованная ре-

флексия своей профессиональной деятельности 

и себя как специалиста вызывает у педагогов 

затруднения. В качестве одной из причин этих 

затруднений участники назвали отсутствие 

навыков системной рефлексии и умений ис-

пользовать рефлексивные технологии. 

3. В марте – апреле 2016/2017 учебного года 

сотрудниками Центра УМиНС разработан и 

проведен модульный курс «Развитие рефлек-

сивной культуры педагогов в условиях действия 

профессиональных стандартов» (8 часов). 

В модульном курсе приняла участие школьная 

команда Муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Кыштымская вечерняя школа». 

Слушатели курса активно участвовали в работе 

и обсуждении данной темы. В формате тренин-

говых упражнений участники проанализирова-

ли проявление различных видов рефлексии в 

своей педагогической деятельности, познако-

мились с технологиями диагностики и развития 

рефлексивности. В рамках обратной связи педа-

гоги отмечали, что столкнулись с трудностями 

при выполнении заданий, связанных с межлич-

ностным взаимодействием. Было отмечено, что 

педагоги, как правило, используют одни и те же 

стратегии коммуникации в независимости от 

ситуации, редко анализируют качество взаимо-

действия и его форму. Таким образом, наиболее 

затруднительным для данной категории слуша-

телей оказалась именно межличностная ре-
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флексия в контексте своей профессиональной 

деятельности. 

Вместе с этим в каждый курс повышения 

квалификации, реализуемый сотрудниками 

Центра учебно-методического и научного со-

провождения обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями, включены тех-

нологии развития рефлексии педагогов и их 

сознательного овладения системой знаний и 

анализа своего профессионального опыта. 

Таким образом, в современных условиях 

развития образовательной системы рефлексив-

ная культура становится индикатором профес-

сиональной компетентности педагога, несводи-

мого только к профессиональным знаниям, 

умениям и компетенциям разного рода.  

Полученный научными сотрудниками Цен-

тра учебно-методического и научного сопро-

вождения обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями опыт показал, что 

тема развития рефлексивной культуры слуша-

телей программ дополнительного профессио-

нального образования требует пристального 

внимания.  

Возникает необходимость работы в этом 

направлении не только с конкретным педаго-

гом, но и со школьными командами с учетом 

специфики рефлексивной культуры педагогов 

конкретной образовательной организации. Так-

же стоит отметить, что формат мероприятий не 

позволил более детально проработать те или 

иные аспекты рефлексивной культуры педагога, 

познакомить слушателей с различными техно-

логиями развития рефлексии, закрепить полу-

ченные педагогами навыки и многое другое.  

В связи с этим считаем целесообразным ис-

пользовать другие формы повышения квалифи-

кации для достижения результатов целенаправ-

ленного системного развития рефлексивной 

культуры педагогов. 
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Аннотация. В статье описываются основ-

ные профессионально-личностные качества, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью эмпатийной 

культуры учителей: рефлексия, эмпатия и толе-

рантность. Подробно охарактеризованы данные 

качества и объясняется их роль и значения для 

учителей в их профессиональной деятельности, 

также представлена сущность понятия самой 

эмпатийной культуры учителей. Опираясь на 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», государственные образова-

тельные стандарты по направлению «Педагоги-

ческое образование» раскрыта актуальность 

проблемы формирования эмпатийной культуры 

учителей. В статье также описано значение и 

роль эмпатийной культуры в профессиональной 

деятельности учителя, которая заключается в 

успешном педагогическом взаимодействии педа-

гога с обучаемыми, предполагает наличие таких 

качеств и способностей, как адекватность са-

мооценки, толерантность, наблюдательность, 

интеллектуальная активность учителя, готов-

ность к пониманию эмоционального состояния 

окружающих и сопереживанию. 

Abstract. The article describes the main profes-

sional and personal qualities that are an integral part 

of the empathic culture of teachers: reflection, empa-

thy and tolerance. The data of quality are described 

in detail. The role and importance of that quality for 

teachers in their professional activities are explained. 

Also the concept of the empathic culture of teachers 

is presented. Based on the Federal Law “About Edu-

cation in the Russian Federation”, the state educa-

tional standards in the sphere of “Pedagogical edu-

cation” the relevance of the problem of formation of 

empathy culture teachers is revealed. The article also 

describes the importance and role of empathatic cul-

ture in the professional activity of the teacher, includ-

ing a successful pedagogical interaction of the teach-

er with the students. The existence of such qualities 

and abilities as the adequacy of self-esteem, toler-

ance, observant, intelligent teacher activity, willing-

ness to understand others emotional state and empa-

thy are described. 

Ключевые слова: эмпатия учителя, рефлек-

сия, толерантность, эмпатийная культура 

учителя. 

Keywords: teacher empathy, reflection, toler-

ance, empathic culture of teachers. 

 

Происходящие в последние десятилетия со-

циально-экономические и политические изме-

нения в жизни общества повлияли на повыше-

ние требований к подготовке будущих учителей 

в учреждениях высшего образования. Это вы-

ражается в том, что сегодня недостаточно иметь 

хорошую базовую подготовку или владеть 

определенными компетенциями. Российской 

школе нужен учитель высокой культуры, спо-

собный к эмпатии, проявляющий толерант-

ность, гуманизм, чуткость, внимательность в 

отношениях с субъектами образовательного 

процесса. 

В связи с этим актуальной становится про-

блема формирования эмпатийной культуры у 

учителей, а необходимость ее решения зафик-

сирована в основных нормативных документах 

современного образования. Так, в Федеральном 
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законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» одним из важнейших является гуманисти-

ческий характер образования, принцип воспи-

тания взаимоуважения. В ФЗ № 273 указывает-

ся на необходимость оказания психолого-

педагогической помощи учащимся, испытыва-

ющим трудности в развитии и социальной 

адаптации. 

К современному учителю предъявляются 

новые квалификационные требования, а в фе-

деральных государственных образовательных 

стандартах по направлению «Педагогическое 

образование» указывается, что будущий учи-

тель должен организовывать взаимодействие с 

коллегами и родителями; осуществлять про-

фессиональное самообразование и личностный 

рост, проектировать дальнейший образователь-

ный маршрут. Следовательно, культура взаимо-

отношений субъектов образовательного про-

цесса становится потребностью современной 

школы. 

Являясь сложным и многосоставным фено-

меном, эмпатийная культура у будущих учите-

лей не возникает стихийно и самостоятельно в 

процессе профессиональной подготовки, а яв-

ляется составной частью базовой культуры 

личности, компонентом педагогического ма-

стерства и профессионализма, требующим це-

ленаправленного формирования [1]. 

Сложность заключается в том, что эмпатий-

ная культура имеет глубокие психологические 

корни, что накладывает определенный отпечаток 

на подходы к ее исследованию. В целом пробле-

ма согласования представлений о ней в ее клас-

сической и педагогической трактовках в настоя-

щее время чрезвычайно актуальна. Ее суть ви-

дится в построении таких определений эмпа-

тийной подготовки будущего учителя, которые, с 

одной стороны, сохранили бы ключевые особен-

ности классических определений эмпатии, та-

ким образом обеспечив возможность более ши-

рокого использования данных терминов в кон-

тексте педагогики, а с другой стороны, сгладили 

бы специфику определений в психологии и тео-

рии управления, сделав их пригодными к педа-

гогической области [1, c. 34]. 

Организуя эмпатийную подготовку учителя, 

следует руководствоваться моделью, преду-

сматривающей вооружение студентов знаниями 

закономерностей эмпатийной культуры, выра-

ботку эмпатических качеств необходимых для 

самостоятельного осуществления педагогиче-

ской деятельности, их актуализацию [2]. 

Под эмпатийной культурой следует пони-

мать интегративное качество личности, прояв-

ляющееся в умении реализовывать адекватные 

способы поведения в соответствии с эмоцио-

нальным состоянием субъектов взаимодей-

ствия, принятии эмпатии как ценности челове-

ка, в стремлении к совершенствованию эмпа-

тийного отношения в своей деятельности и вза-

имодействии на основе сочувствия, соучастия, 

содействия и толерантности.  

Как видно из определения, толерантность 

является качеством эмпатийной культуры. Здесь 

следует указать, что является толерантностью 

именно в межнациональных отношениях. 

В первую очередь, нельзя считать синонимами 

«толерантность» и «терпимость». «Терпеть» в 

русском языке – это «преодолевать какие-то 

неприятные ощущения». «Не нравится, но 

терплю. Заставляю себя не обращать внимания 

на неприятности», – именно так можно пере-

дать ощущения человека, который проявляет 

терпимость. Толерантность – это совсем другое. 

Это не преодоление собственной неприязни и 

раздражения (хотя, конечно, первые шаги к ис-

тинной толерантности именно таковы). Приня-

тие чужих традиций, чужого образа жизни как 

должное, четкое осознание того, что все люди 

разные и имеют полное право быть такими [3].  

Формирование и развитие толерантного со-

знания – сложный и длительный процесс. 

По своей природе толерантность – духовное 

явление, по сути близкое к понятиям доброты, 

порядочности, интеллигентности. Именно по-

этому его формирование имеет комплексную 

структуру и представляет собой процесс, одной 

из главных составляющих которого является 

обучение. Одним из важнейших социальных 

институтов, которые должны способствовать 

формированию толерантных начал, являются 

образовательные учреждения. К сожалению, и в 

нашей школе есть педагоги с авторитарным 

стилем общения. Например, многие из нас спо-

собны к авторитарному стилю взаимоотноше-

ний с учениками, считая его наиболее умест-

ным и правильным. Чаще всего учитель не осо-

знает, что авторитарный стиль общения подав-

ляет ученика, заставляя его проявлять по отно-

шению к учителю агрессию как способ сопро-

тивления давлению со стороны. 
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Толерантность педагога заключается в 

умении вдумываться, оценивать, понимать 

окружающую действительность, ориентиро-

ваться в ней в любой момент и на любом ме-

сте, не теряя самостоятельности своего мыш-

ления. Педагог должен не только видеть и по-

нимать окружающую жизнь, но и чувство-

вать, переживать ее, уметь ставить самого се-

бя в положение тех, с кем сталкиваешься в 

жизни, принимать в расчет чужие горе или 

радость, любовь или ненависть, то есть быть 

отзывчивым, чутким к людям. 

Толерантный педагог обладает хорошими 

умственными способностями, мыслит и дей-

ствует продуктивно, использует дифференци-

рованный подход не только в обучении, но и 

воспитании, учитывая индивидуальные каче-

ства и способности детей. Постоянная работа 

над самим собой, признание собственных оши-

бок, постановка и реализация поставленных 

целей и задач, нетрадиционные пути решения 

проблем, профессиональный рост – качества 

толерантного педагога. 

Культура общения учителя с детьми, незави-

симо от возраста, должна основываться на ува-

жении к ученику, как личности. Умение слу-

шать и быть услышанным поможет решить 

многие проблемные ситуации. В общении педа-

гог, обладающий спокойствием, выдержкой, 

создает эмоционально-позитивную атмосферу в 

классе, психологически комфортные условия 

для самореализации в познавательной деятель-

ности, стимулирует интерес к предмету и 

успешное усвоение знаний. Владение каче-

ствами толерантной культуры позволяют учи-

телю демонстрировать высокий уровень эмпа-

тийной культуры и профессиональной компе-

тентности, а также обеспечивать качественное 

образование детей. 

Многие отечественные ученые проводили и 

проводят исследования в области формирова-

ния личностных качеств учителя, объясняя это 

тем, что именно наличие таких качеств в фор-

мировании педагогической культуры будет эф-

фективным и успешным.  

Проблема формирования качеств личности 

учителя исследуется с точки зрения их соответ-

ствия особенностям педагогической деятельно-

сти. Авторы выделяют такие качества, как: то-

лерантность, инициативность, сочувствие, по-

нимание и др. [1; 4; 5]. 

В современном психологическом словаре 

«эмпатия» определяется следующим образом: 

«Эмпатия (от англ. empathy – сочувствие, сопе-

реживание, умение поставить себя на место 

другого) – способность индивида эмоциональ-

но отзываться на переживания других людей. 

Эмпатия предполагает субъективное восприя-

тие другого человека, проникновение в его 

внутренний мир, понимание его переживаний, 

мыслей и чувств» [3].  

Анализ проводимых исследований показал, 

что понятие «эмпатия» уже устойчиво вошло в 

научно-педагогический оборот, при этом боль-

шее внимание ученые уделяли формированию у 

будущих учителей не эмпатийной культуре, а ее 

отдельным составляющим: сочувствию, сопе-

реживанию и др. 

В исследованиях философов термин «эмпа-

тия» изучается и в аспектах близких по значе-

нию и структуре таких категорий как «понима-

ние», «восприятие», «воображение», «интуи-

ция», «рефлексия», «подражание» и как необ-

ходимое условие, развивающее личность, по-

вышающее ее социальную активность и опре-

деляющее глубину человеческой души, внут-

ренних переживаний. 

Так, отечественные исследователи [2; 5; 6; 9] 

видят эмпатию как способ выражения челове-

ком социально значимой активности, субъек-

тивно ощущаемую ценность, имеющую экзи-

стенциальное значение. 

На современном этапе развития психологи-

ческой науки, несмотря на имеющиеся иссле-

дования, явление эмпатии остается малоизу-

ченным. В этом ключе В. Бойко, например, счи-

тает эмпатию формой рационально-эмоци-

онально-интуитивного отражения другого че-

ловека [4]. Обобщая вышеизложенные позиции, 

можно обозначить четыре наиболее часто 

встречающихся определения эмпатии: 

– способность проникать в психику другого, 

понимая его эмоциональные состояния и аф-

фективные ориентации в форме сопережива-

ния, и на этой основе предвидеть реакции дру-

гого; 

– вчувствование в событие, объект искус-

ства, природу; вид чувственного познания через 

проекцию и идентификацию; 

– аффективная связь с другим, пережива-

ние состояния человека или даже целой 

группы; 
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– свойство психотерапевта, которое проявля-

ется по преимуществу в ситуациях межлич-

ностного общения. 

Таким образом, мы приходим к следующему 

определению: эмпатия – свойство человека, 

проявляющееся в ситуациях межличностного 

общения, выражающееся в умении разделить 

чувства другого человека, в способности к со-

переживанию, сочувствию и толерантности [3]. 

Что касается педагогических исследований о 

рефлексии, она трактуется преимущественно в 

интеллектуальном плане как компонент теоре-

тического мышления (А. З. Зак, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн и др.), как единица эвристи-

ческого решения (Ю. Н. Кулюткин и др.). При 

этом, феномен рефлексии рассматривается в 

контексте исследований различных видов дея-

тельностей: учебной, педагогической, трудовой, 

спортивной и др. (Н. Г. Алексеев, О. С. Аниси-

мов, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, Г. П. Щед-

ровицкий и др.) [3, с. 93]. 

В общенаучном понимании рефлексия пред-

ставляет собой форму познавательной активно-

сти субъекта, связанную с обращением мышле-

ния на самого себя, на свои собственные осно-

вания и предпосылки с целью критического 

рассмотрения содержания, форм и средств по-

знания, а также ментальных установок созна-

ния [7]. Ее реализация предполагает самона-

блюдение, самопознание, самоанализ с целью 

познания личностью своего внутреннего ми-

ра [5]. Тем самым статус категории рефлексии 

может быть приравнен к статусу категории дея-

тельности. Где есть деятельность, там возмож-

на рефлексия, а изменение типа деятельности 

меняет лишь содержание рефлексии, но не ме-

няет самой сущности рефлексирования. 

Анализ психолого-педагогической литерату-

ры показывает, что существует «генетическое 

родство» эмпатии и рефлексии [3; 4; 8]. На это 

указывает механизм эмпатийного действия, т. е. 

того, как человек может мысленно идентифи-

цироваться с другим, «войти» в его чувства, 

осознать его переживания. Включая эмпатию в 

число возможных коррелятов профессиональ-

ной рефлексии учителя, мы полагаем также, что 

она обогащает рациональность и объективность 

его рефлексивного анализа глубиной эмоцио-

нального акта в понимании другого человека, 

тем более обучающегося. Учитель с высокораз-

витой эмпатийной культурой способен подвер-

гать рефлексии действия и поведение обучаю-

щегося, осмыслять их и уже согласно этому 

строить дальнейшие межличностные отноше-

ния. В процессе общения человек познает себя 

(рефлексия) через понимание другого (эмпа-

тия). Процесс понимания друг друга опосредо-

ван актом рефлексии. 

Умение идентифицировать свои эмоции с 

эмоциями партнера по общению; умение кон-

центрировать все психические познавательные 

процессы на партнере; умение обобщать и де-

лать выводы не столько на основании логики, 

сколько на основе бессознательных сопостав-

лений с прошлым опытом и на основе интуи-

ции; умение мысленно воссоздавать внутрен-

ний мир ребенка в деталях, проникая в его мо-

тивационно-потребностную сферу. Эмпатия и 

рефлексия неразрывно связаны друг с другом: 

эмпатия трактуется как эмоциональное знание о 

чувствах другого, предсознательный феномен, 

помогающий понять другого, разделить его 

чувства, не будучи при этом вовлеченным, то 

есть, играя роль стороннего наблюдателя; спо-

собность переживать и страдать вместе с дру-

гим человеком, то есть, внутри объекта, и в 

этом случае процесс идентификации осуществ-

ляется на основании качеств субъекта, вложен-

ных внутрь объекта; принятие роли другого, 

понимание его чувств, мыслей и установок [8]. 

Рефлексия понимается как способность челове-

ка обращаться к основаниям своих действий, 

обнаруживать недостаточность прежних 

средств и способов действия в условиях новой 

задачи и выходить за границы имеющихся зна-

ний и умений в поисках новых знаний, без ко-

торых невозможно успешно действовать в но-

вой ситуации. Осуществляя рефлексию, педагог 

определяет, насколько последовательным, це-

ленаправленным и эффективным было его воз-

действие на учащихся, в какой степени достиг-

нут предварительно намеченный результат. 

Но следует учитывать то, что рефлексия играет 

детерминирующую роль относительно других 

профессиональных качеств, поэтому учебный 

процесс в педагогическом вузе должен быть 

организован так, чтобы уже с первого курса у 

будущих педагогов рефлексия формировалась 

не стихийно, а специально организованно [1]. 

Применительно к нашему исследованию, 

рефлексия в деятельности учителей имеет ко-

лоссальное значение для процесса формирова-
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ния эмпатийной культуры, поскольку выводит 

учителя за пределы деятельностного акта и за-

ставляет со стороны критически оценить сте-

пень соответствия выполненных им действий 

заданным требованиям. Тем самым именно ре-

флексия приучает учителей к непрерывному 

осознанию своей практической деятельности. 

Таким образом, эмпатийная культура в про-

фессиональной деятельности педагога будет не 

столько инструментом, используемым при ре-

шении частных задач, сколько основной страте-

гией деятельности педагога, который должен 

быть эмпатичен не только по отношению к от-

дельным «трудным» ученикам, эмпатия должна 

стать его главенствующей стратегией в обще-

нии со всеми учениками. 

Для педагога эмпатия – это более сложное 

качество личности, которое подразумевает 

наряду с эмоциональной реакцией способность 

к идентификации, а также организацию опре-

деленного воспитательного влияния, которое 

следует построить таким образом, что педагог 

должен являться организатором такого психо-

логического климата, при котором ученик смог 

бы развить качества личности, ориентирован-

ные на общечеловеческие ценности. 

В современных условиях, когда гуманизация 

и демократизация заявлены как основные 

принципы современной системы образования, 

сам феномен образования рассматривается как 

средство безопасного и комфортного существо-

вания личности в современном мире, как спо-

соб саморазвития личности. В связи с этим 

обостряется потребность в подготовке специа-

листов, обладающих высоким уровнем эмпа-

тийности, эмпатийной культуры, а также таких 

качеств, входящих в данную культуру, как толе-

рантность, эмпатия и рефлексия, особенно важ-

но это для педагогической профессии. Однако, 

на фоне активного интереса ученых к пробле-

мам, ориентированным на исследование раз-

личных характеристик личности учителя, целе-

направленной работе по формированию эмпа-

тийной культуры учителя уделяется недоста-

точно внимания. 

Изучение современного состояния проблемы 

формирования эмпатийной культуры у учите-

лей, анализ психолого-педагогической литера-

туры и проведенное нами исследование показа-

ли, что необходимость формирования исследу-

емой культуры и ее основных качеств опреде-

ляется потребностью современного общества в 

учителе, обладающем эмпатийной культурой; 

необходимостью создания теоретических основ 

формирования эмпатийной культуры учителей 

в процессе их профессиональной подготовки; 

потребностью в разработке практического ап-

парата эффективного формирования эмпатий-

ной культуры учителей. 
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Аннотация. Статья

3
 решает задачу опи-

сания механизмов профессионального роста 

педагога-воспитателя и способов его обеспе-

чения в рамках образовательных организа-

ций. Автором сформулированы ведущие ме-

тодологические принципы исследуемой про-

блемы. На основе анализа различных подхо-

дов автор выявил особенности профессио-

нального роста педагога. Осуществлен ис-

торико-педагогический анализ изменения 

подходов к подготовке педагога-воспитателя 

в вузах в ХХ–ХХI столетиях, на основе кото-

рого сделан вывод о необходимости и акту-

альности изучения проблемы профессиональ-

ного роста педагога-воспитателя в образо-

вательных организациях. Дается описание 

феномена «профессиональный рост педагога-

воспитателя» и сформулировано авторское 

понятие. Проанализированы критерии и пока-

затели профессионального роста педагога-

воспитателя. Осуществлена попытка опреде-

ления интегративного критерия профессио-

нального роста педагога-воспитателя, в каче-

стве которого выступает личностно-

профессиональная позиция воспитателя. Про-

веден анализ педагогических и психологических 

исследований и выявлены факторы, позитивно 

влияющие на профессиональный рост педаго-

га-воспитателя, а также факторы, негатив-

но влияющих на данный процесс. 

                                                           
3
 Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научно-исследовательского 

проекта № 17-06-00161а «Теоретические и методи-

ческие основы обеспечения профессионального ро-

ста педагога-воспитателя в образовательной органи-

зации». 

Abstract. The task of the article is the descrip-

tion of the mechanisms of the professional growth 

of preschool education teacher and ways of 

providing it in educational organizations. The au-

thor formulated the leading methodological prin-

ciples of the problem under study. Based on the 

analysis of various approaches, the author re-

vealed the features of the professional growth of 

the teacher. The historical and pedagogical analy-

sis of the changes in the approaches to the training 

of preschool education teacher in higher educa-

tional institutions in the ХХ–XХI centuries is made, 

on the basis of which a conclusion is made about 

the necessity and urgency of studying the problem 

of the professional growth of preschool education 

teacher in educational organizations. The descrip-

tion of the phenomenon “professional growth of 

preschool education teacher” is given and the au-

thor's concept is formulated. The criteria and indi-

cators of the professional growth of preschool ed-

ucation teacher are analyzed. The attempt to define 

an integrative criterion for the professional growth 

of preschool education teacher is made, which is 

the personal-professional position of the educator. 

The analysis of the factors positively influencing 

the professional growth of preschool education 

teacher, as well as the factors that negatively affect 

this process, is carried out. 

Ключевые слова: воспитание, педагог-

воспитатель, профессиональный рост, про-

фессиональный рост педагога-воспитателя, 

критерии профессионального роста педагога-

воспитателя, факторы профессионального 

роста педагога-воспитателя, общеобразова-

тельная организация. 

Keywords: education, preschool education 

teacher, professional growth, professional growth 
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Актуальность проблемы профессионального 

роста педагога-воспитателя обусловлена, с од-

ной стороны, стремлением общества, государ-

ства, системы образования к обеспечению вы-

сокого уровня образования (воспитания), где 

одним из ведущих факторов выделяют уровень 

профессионализма педагогов. С другой сторо-

ны, возрастающими по сложности и масштабам 

«вызовами человечеству», его представлениям 

о ценностных основаниях жизни человека (что 

традиционно рассматривается как сфера воспи-

тательной деятельности). «Сегодня для теории 

воспитания принципиально важно осознать, 

что ее ключевая проблема – это проблема не 

ценностей, целей, содержания и методов вос-

питания, а проблема педагога-воспитателя как 

субъекта, их определяющего» [1, с. 134].  

Анализ теоретических разработок и накоп-

ленных эмпирических исследований, имею-

щихся к настоящему времени, по различным 

направлениям профессиональной деятельности 

педагога позволяет говорить о значительном 

продвижении по пути познания сущности про-

фессионального роста и развития мастерства 

педагога.  

Однако задача раскрытия механизмов про-

фессионального роста педагога-воспитателя и 

способов его обеспечения в рамках образова-

тельных организаций, роли в этом процессе 

внутренних ресурсов самого педагога и ресур-

сов разновозрастного профессионального со-

общества еще не нашла своего решения в 

науке. 

В описании феномена профессионального 

роста педагога-воспитателя мы опираемся на 

следующие методологические принципы: 

– принцип системности, позволяющий рас-

сматривать феномен профессионального роста 

педагога-воспитателя как систему, связи и от-

ношения между компонентами которой позво-

ляют ей приобрести новое качество по сравне-

нию с совокупностью качеств ее частей; 

– принцип феноменологичности, требу-

ющий от исследователя всестороннего описа-

ния исследуемых явлений прежде их понятий-

ного определения; 

– принцип междисциплинарности, позволя-

ющий рассматривать феномен профессиональ-

ного роста педагога, привлекая данные смеж-

ных с педагогикой научных дисциплин – ан-

дрогогики, психологии, акмеологии; 

– принцип амбивалентности, указывающий 

на «бинарную оппозиционность» изучаемых 

социально-педагогических явлений и процес-

сов.  

Ориентация на описанные методологиче-

ские принципы позволила нам решить следую-

щие задачи: описать феномен и определить по-

нятие «профессиональный рост педагога-

воспитателя», а также близкие ему понятия; 

выявить критерии и показатели профессио-

нального роста педагога-воспитателя; охарак-

теризовать факторы, позитивно влияющие на 

профессиональный рост педагога-воспитателя, 

и факторы, сдерживающие его.  

В ходе нашего исследования был проведен 

анализ встречающихся в научных исследовани-

ях подходов к понятию «профессиональный 

рост педагога», который показал отсутствие 

единого взгляда на данную категорию. Вместе 

с тем анализ различных подходов позволил нам 

определить следующие особенности професси-

ональный рост педагога: 

– изменениями в личностной и профессио-

нальной сфере человека, которые могут быть 

как генетически заданными способностями и 

задатками, так и сформированными в процессе 

(само)образования; 

– изменения осуществляются как спонтанно, 

так и целенаправленно; 

– факторами, влияющими на изменения в 

личностной и профессиональной сфере челове-

ка, могут быть как внешние, так и внутренние; 

– управление изменениями осуществляется 

личностью самостоятельно и/или под воздей-

ствием управленческого воздействия; 

– результатом является развитие профессио-

нализма педагога. 

В рамках нашего исследования мы считаем 

ценным позицию Н. Н. Лихановой, рассматри-

вающей профессиональный рост будущих спе-

циалистов как восходящий вектор, способ-

ствующий наиболее полному раскрытию спо-

собностей и потенциальных возможностей в 

будущей профессиональной деятельности, со-

провождающийся количественными и каче-

ственными, содержательными и структурными 
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преобразованиями личности, что ведет к нара-

щиванию и расширению палитры компетентно-

стей, к поступательному восхождению в про-

фессии [2, с. 9].  

Анализ особенностей профессионального 

роста, представленных различными исследова-

телями, позволяет сделать вывод об отсутствии 

единого подхода в данном вопросе. И, следова-

тельно, целесообразности изучения и опреде-

ления сущности феномена профессионального 

роста педагога-воспитателя, выявления крите-

риев и показателей профессионального роста 

педагога-воспитателя, описания факторов, по-

зитивно влияющих на профессиональный рост 

педагога-воспитателя, и факторов, сдержива-

ющих профессиональный рост педагога-

воспитателя.  

Понимание важности и приоритетности 

процесса воспитания в системе образования 

России является не только законодательной 

нормой, оно является отражением педагогиче-

ского менталитета, проявления которого мы 

видим в работах педагогов практиков, ученых, 

политических деятелей. Однако проблеме 

необходимости подготовки и развития профес-

сионализма (мастерства) педагога как воспита-

теля уделяется недостаточное внимание.  

Анализ содержания общепедагогической 

подготовки учителя, проведенный О. А. Аб-

дуллиной [3] показал, что вопросы воспитания 

детей начиная с 30-х годов ХХ века входили в 

раздел «Педагогика», однако их объем, струк-

тура и содержание не отражали системный ха-

рактер воспитательной деятельности. Только в 

50–60-х годах при рассмотрении теории воспи-

тания все более отчетливо стала подчеркивать-

ся не идея единства обучения и воспитания, а 

специфика процесса воспитания, его отличие от 

процесса обучения. В 70–80-е годы в целях по-

вышения непрерывности общепедагогической 

подготовки учителя на 4–5 курсе были введены 

спецкурсы и спецсеминары, часть которых бы-

ла посвящена вопросам организации воспита-

тельной деятельности со школьниками. Только 

в 1985 году наблюдается увеличение количе-

ства часов за счет введения самостоятельной 

учебной дисциплины «Методика воспитатель-

ной работы». С этого года усиливается и прак-

тическая составляющая подготовки будущих 

учителей за счет введения педагогической 

практики в школе с 1 по 5 курс, где вопросам 

организации воспитательной работы уделялось 

значительное внимание.  

Однако введение в 1994 году государствен-

ных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и переход на 

двухуровневую систему подготовки будущих 

учителей фактически разрушило систему не-

прерывной педагогической подготовки и во-

просам подготовки будущих учителей к воспи-

тательной работе в школе уделяют незначи-

тельное внимание курсе «Педагогика».  

Таким образом, в настоящее время наблюда-

ется фактическое снижение качества подготов-

ки выпускников педагогических специально-

стей, в том числе в реализации функции воспи-

тателя.  

В связи с этим стоит говорить не только об 

актуальности профессионального роста педаго-

га-воспитателя, сколько о становлении профес-

сионализма педагога-воспитателя в условиях 

образовательной организации и возрастании 

роли педагогических сообществ, которые обла-

дают большим воспитательных и образова-

тельным потенциалом.  

Следует отметить, что введение профессио-

нального стандарта «Педагога» и «Специалиста 

в области воспитания» определяет основные 

целевые ориентиры в процессе повышения ка-

чества воспитательной деятельности.  

Однако без выявления и обоснования крите-

риев и показателей профессионального роста 

педагога-воспитателя, а также факторов, пози-

тивно влияющих на профессиональный рост 

педагога-воспитателя и сдерживающих рост, 

эффективность реализации профессиональных 

стандартов будет значительно ниже. 

В контексте нашего исследования мы, при 

анализе критериев и показателей профессио-

нального роста, сконцентрируем наше внима-

ние на специфических характеристиках педаго-

га, определяющих его готовность реализовы-

вать функцию воспитания в общеобразователь-

ной организации. 

В определении критериев и показателей 

профессионального роста педагога-воспитателя 

мы исходим из представлений, что понятие 

«профессиональный рост» процесс изменения 

качественных характеристик педагога-профес-

сионала, которые обеспечивают реализацию 

функции воспитания. Критерии, на основе ко-

торых можно судить об уровне профессиональ-
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ного роста (профессионализма) можно подраз-

делить на внешние (объективные) по отноше-

нию к человеку и внутренние (субъективные). 

Опираясь на исследования Ю. П. Поваренкова, 

С. А. Дружилов [4] выделяет три обобщенных 

критерия. 

1. Критерий профессиональной продуктив-

ности характеризует уровень профессионализ-

ма человека и степень соответствия его соци-

ально-профессиональным требованиям.  

2. Критерий профессиональной идентич-

ности характеризует значимость для человека 

профессии и профессиональной деятельности 

как средства удовлетворения своих потребно-

стей и развития своего индивидуального ре-

сурса.  

3. Критерий профессиональной зрелости, 

предложенный Д. Сьюпером, свидетельствует 

об умении соотносить человеком свои профес-

сиональные возможности и потребности. 

Предложенные критерии являются относи-

тельно независимыми друг от друга, что позво-

ляет предположить автору существование трех 

подсистем профессионализма. 

1. Подсистема профессиональной продук-

тивности образует структуру, состоящую из 

ПВК и профессиональных отношений, непо-

средственно влияющих производительность, 

качество и надежность деятельности. В каче-

стве системообразующих факторов данной 

структуры приняты составляющие эффектив-

ности профессиональной деятельности. 

2. Подсистема профессиональной идентич-

ности характеризуется структурой, которая в 

качестве элементов включает ПВК и професси-

ональные отношения, обеспечивающие приня-

тие профессии как личностно значимой. Си-

стемообразующими компонентами в рассмат-

риваемой структуре является профессиональ-

ная направленность, а также удовлетворенность 

профессией и профессиональной деятельно-

стью. 

3. Подсистема профессиональной зрелости 

описывается структурой, включающей ПВК 

профессионала и его профессиональные отно-

шения, обеспечивающие саморегуляцию и са-

модетерминацию становления профессиона-

лизма человека. В качестве значимых элемен-

тов здесь выступает смысл профессиональной 

деятельности, профессиональная совесть и 

профессиональная честь.  

Системообразующим компонентом в струк-

туре связей выступает профессиональное само-

сознание. 

Анализ содержания предложенных компо-

нентов профессионализма показывает, что на 

профессиональный рост (профессионализм) 

влияет степень развития профессионально важ-

ных качеств и характер отношений. По мнению 

большинства исследователей проблемы про-

фессионального роста педагога-воспитателя, 

возрастает интерес к проблеме субъектного 

развития педагога, в связи с этим Н. М. Борыт-

ко считает, в качестве основополагающего бло-

ка в модели подготовки и развития педагога 

необходимо выделить характеристику, выра-

жающую его отношение к профессии, его по-

зицию как профессионала и гражданина. Про-

фессиональная позиция педагога как система 

его ценностно-смысловых отношений к социо-

культурному окружению, самому себе и своей 

деятельности определяет его профессиональное 

бытие в воспитательном взаимодействии с ре-

бенком, его место в пространствах современно-

го воспитания [5]. 

Личностно-развивающая концепция образо-

вания и воспитания позволяет педагогу стать 

истинным субъектом деятельности, расширяет 

рамки педагогического творчества, предлагает 

широкую вариативность образовательных про-

грамм и методик, обилие педагогических тех-

нологий и методических разработок. Все вы-

шеобозначенное требует от личности педагога 

большей внутренней упорядоченности и струк-

турированности смыслов, ценностей, построе-

ния собственных конструктивных образно-

понятийных схем, предъявляет особые требо-

вания к системе субъективного контроля про-

фессионально-значимого поведения учителя. 

В данном контексте, по мнению Т. Н. Щер-

баковой, особое значение приобретают такие 

психологические характеристики личности учи-

теля, выступающего в качестве субъекта педаго-

гической деятельности, как педагогическая от-

ветственность, развитая система механизмов 

субъективного контроля, степень сформирован-

ности рефлексивных, оценочных и аналитиче-

ских способностей и др., наличие которых поз-

воляет педагогу стать активным субъектом про-

фессиональной деятельности, способным само-

стоятельно определять стратегию, тактику и ха-

рактер конкретных педагогических деяний, а 
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также принимать ответственность за их педаго-

гический результат [6, с. 5–6]. 

Проведенный анализ литературы позволяет 

сделать вывод, что исследователи рассматри-

вают позицию педагога: как ролевое положе-

ние; как относительно устойчивую систему от-

ношений к деятельности, к себе, к другим лю-

дям, которая формируется через индивидуаль-

ный и групповой поиск; как «переживания», 

«проживание» значимых смыслов. 

Необходимо учитывать, что ведущим ориен-

тиром, направляющим и организующим все 

действия учителя, выступает ученик, по дей-

ствиям и отношениям которого учитель выве-

ряет самого себя. При этом в гуманистической 

концепции педагогического взаимодействия 

роль учителя не может быть сведена только к 

приобщению ученика к заданному социокуль-

турному контексту посредством трансляции 

социально одобряемых норм, ценностей, моде-

лей поведения, но и развивать способности 

аналитические, оценочные, прогностические, 

которые позволили бы учащимся, присвоив 

ценности и нормы, выработать свои внутренние 

параметры контроля жизнедеятельности. Разви-

вая мысль о субъектности в деятельности педаго-

гов Т. Н. Щербакова, обращает внимание, на то, 

что традиционная система оценки и контроля 

деятельности учителя концентрируется прежде 

всего на функционально-ролевых аспектах его 

активности. Этот план деятельности в большей 

части определен, задан внешними критериями и 

субъективный профессиональный контроль сво-

дится к самоконтролю на уровне приведения сво-

их внешних действий в соответствии с заданным 

критериальным нормативным ценностным ря-

дом. В соответствии с этим профессионально-

личностный рост учителя, сводимый к професси-

ональной адаптации, можно рассматривать как 

руководимый извне. Сведение развития личности 

к интериоризации социальных норм и ценностей 

обедняет процесс развития, ограничивая его 

лишь адаптивной стороной [6].  

При оценке критериев и показателей деятель-

ности педагога наиболее часто используют уров-

невый подход, где каждый уровень описывается 

как проявление степени совершенства (професси-

онализма) выполняемой профессионалом деятель-

ности. М. Н. Борытко выделил пять уровней 

сформированности профессиональной позиции 

педагога-воспитателя [5, с. 51–52]. 

Первый уровень – «вневоспитательный». 

Педагог отрицает необходимость или возмож-

ность воспитательных смыслов педагогической 

деятельности, главным образом отстаивая 

функции передачи знаний, умений, навыков, 

профессии и т. д. Воспитательный эффект сво-

ей деятельности не осознает и непроектирует. 

Во взаимодействии с детьми использует пре-

имущественно ролевые формы поведения, 

структурированные в силу стихийно сложив-

шихся представлений о ролевых функциях.  

Второй уровень – «нормативный». Это тип 

исполнителя инструкций. В структуре его по-

зиции скорее преобладают не смыслы, а значе-

ния воспитательной деятельности, которые он 

«принимает к исполнению», не задумываясь о 

собственном отношении к ним. Его позиция 

характеризуется вопросом «скажите, как 

надо?», предложения о вариативности педаго-

гической деятельности воспринимает как «не-

научные». Тенденции в его воспитательном 

взаимодействии с детьми обусловлены соб-

ственными человеческими свойствами, которые 

он, между тем, воспринимает как проявление 

своей некомпетентности «необученности в об-

ласти воспитательной работы». 

Третий уровень – «технологический». Это 

педагог, который увлечен поиском «воспита-

тельных технологий», а по сути – новых форм 

воспитательной работы. Его увлекает вариа-

тивность педагогического общения, в самоана-

лизе часто звучит фраза «детям понравилось». 

По крайней мере, отношение детей к его дея-

тельности значимо для него, хотя и побуждает 

большей частью лишь к поиску «новых разра-

боток». Воспитание мыслится им на уровне 

«внеклассной воспитательной работы», а не на 

уровне стиля деятельности педагога. 

Четвертый уровень – «системный». Педагог 

стремится к созданию своей системы взаимо-

действия с воспитанниками. Здесь анализиру-

ется педагогическая ситуация и выбирается оп-

тимальный стиль педагогической деятельности. 

«Формы воспитательной работы» воспринима-

ются лишь как «заготовки», «строительный ма-

териал» для установления оптимальных взаи-

моотношений с детьми на основе воспитатель-

ных целей. 

Пятый уровень – «концептуальный». Педа-

гог включает воспитательные взаимодействия в 

сферу своего не только профессионального, но 
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и жизненного развития. Он испытывает осо-

знанную потребность в дискуссионных формах 

работы, признавая мнения воспитанников как 

самоценные. Подавление в педагогической ра-

боте для него становится лишь крайней дисци-

плинарной мерой. 

На основе проведенного анализа специфиче-

ских характеристик педагога-воспитателя мы 

сформулировали понятие «профессиональный 

рост педагога-воспитателя» как восходящий 

вектор, способствующий наиболее полному 

раскрытию способностей и потенциальных 

возможностей в профессиональной деятельно-

сти, сопровождающийся количественными и 

качественными, содержательными и структур-

ными преобразованиями личности, ведущих к 

изменению профессиональная позиция педаго-

га как воспитателя под воздействием внешних 

и внутренних факторов.  

Анализ различных подходов к определению 

критериев профессионального роста педагога-

воспитателя обусловил необходимость определе-

ния интегративного критерия, в качестве которо-

го мы определили личностно-профессиональную 

позицию воспитателя, проявляющуюся в следу-

ющих показателях: культурной самоидентифика-

ции воспитателя; степени субъектности педагога 

в воспитательной деятельности; концептуализа-

ции, характеризующейся ярко выраженным ав-

торским «подчерком», теоретической обоснован-

ностью действий, целостностью воспитательной 

деятельности; осознанности гуманистической 

позиции, выражающейся обеспечении педагогом 

условий для позитивного, творческого, развива-

ющего личность ребенка решения своих проблем; 

готовности педагога реализовывать свою профес-

сиональную деятельность как «жизнь воспитате-

ля как понимающее бытие» (Л. М. Лузина); обес-

печении осознанного принятия на себя прав и 

обязанностей всеми участниками воспитательно-

го процесса, к организации продуктивного взаи-

модействия, упрочения связей, побуждающих 

совместное творчество педагогов и воспитанни-

ков; готовности оказать предупреждающую и 

оперативную помощь воспитаннику в решении 

индивидуальных проблем, связанных с физиче-

ским и психическим здоровьем, общением, труд-

ностями в обучении, жизненном и профессио-

нальном самоопределении; оптимистической 

эмоциональной окраски воспитательной деятель-

ности, организуемой педагогом. 

Педагогические и психологические исследо-

вания проблемы профессионального роста пе-

дагога рассматривают данный процесс как из-

менения личностной и профессиональной сфе-

ры человека, которые осуществляются под воз-

действием внутренних и внешних факторов. 

Анализ исследований, раскрывающих различ-

ные аспекты профессионального роста педаго-

га, показал разнообразие подходов к решению 

данной задачи. Задачей нашего анализа было – 

выявить комплекс факторов и показать специ-

фические особенности их влияний на профес-

сиональный рост педагога-воспитателя. 

Анализ факторов, позитивно влияющих на 

профессиональный рост педагога, показал до-

статочно широкое разнообразие подходов авто-

ров к решению данной проблемы. При этом 

большинство авторов не подразделяет предла-

гаемые факторы на внешние и внутренние. 

Среди внешних факторов, позитивно влия-

ющих на профессиональный рост педагога, 

наиболее часто выделяют профессиональные 

группы/сообщества (педагогический коллек-

тив). Важной характеристикой профессиональ-

ных сообществ, определяющей становление 

позиции воспитателя, является ценностно-

ориентационное и концептуальное единство 

членов данных сообществ, межпоколенные и 

межстатусные отношения, складывающиеся в 

процессе профессионального общения и дея-

тельности в педагогическом сообществе [7]. 

Наиболее часто исследователи ведущим 

фактором роста и развития профессионала счи-

тают обучение. При этом, по мнению авторов, 

ориентированных на реализацию личностно 

ориентированного, гуманистического подходов 

в обучении взрослого человека, оно должно 

быть организованно как процесс фасилитации. 

В данной позиции авторы опираются на иссле-

дования Ф. Перлз и его последователей счита-

ющих, что личностный рост не может происхо-

дить насильственно, ему нельзя обучить, его 

можно лишь фасилицировать. То есть человека 

можно обучить построению преобразующих 

моделей поведения как реальному условию во-

площения субъектности с одной стороны, а с 

другой – обучить способам расширения субъ-

ектности, что и составит впоследствии основа-

ния роста. По Ф. Перлзу, психологическое бла-

гополучие и зрелость рассматривается «как 

способность перейти от опоры на среду и регу-
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лирование средой к опоре на себя и саморегу-

ляцию». Определяющим в теории Ф. Перлза 

является то, «что мы можем выбирать, как мы 

соотносимся со средой; опора на себя и саморе-

гуляция – это признание способности опреде-

лять, как мы поддерживаем и регулируем себя 

в поле, которое включает многое, кроме нас 

самих» [8]. 

Анализируя процесс профессионального 

становления личности, Е. Ф. Зеер ведущим 

фактором данного процесса считает систему 

объективных требований к ней (личности), де-

терминированных профессиональной деятель-

ностью, в процессе выполнения которой и воз-

никают новые свойства и качества [9, с. 16].  

Создание гуманистической среды в общеоб-

разовательной организации как фактора про-

фессионального развития обозначено в иссле-

дованиях Н. В. Пановой, которая подчеркивает, 

что «создание в образовательных учреждениях 

принципиально новой, гуманистической, пси-

хотерапевтической среды, призванной оптими-

зировать взаимодействие личности и социума, 

обеспечить их наиболее эффективное разви-

тие» [10, с. 52].  

Наряду с гуманистической средой организа-

ции отдельное внимание исследователи уделя-

ют характеру взаимоотношений, складыва-

ющихся в системе общения и деятельности с 

воспитанниками. Взаимоотношения психоло-

гического равенства с учащимися обеспечива-

ют реализацию принципа сотрудничества в 

профессиональной деятельности и выступают 

фактором профессионального роста самого пе-

дагога. Взаимоотношения психологического 

равенства с учащимися в парадигме личностно 

ориентированной педагогике – это прежде все-

го действие механизма «взрослой конверсии», 

т. е. диалогической формы представленности 

«идеальный значимый другой». Учитель не 

только авансирует учащегося такими чертами, 

как свобода, ответственность, независимость, 

но, полагаясь на силы личностного роста уче-

ника, предоставляет ему реальную возмож-

ность также персонализироваться в процессе 

сотрудничества [6]. 

Характер реализуемой педагогической дея-

тельности, по мнению А. А. Петренко, исследо-

вавшего проблему развития профессионализма 

педагога-руководителя, также является факто-

ром профессионального роста. В частности, по 

мнению исследователя, решение нестандарт-

ных ситуаций в управлении образованием слу-

жит мощным стимулирующим фактором само-

организации и саморазвития человека. В свою 

очередь процессы самоорганизации и самораз-

вития личности создают предпосылки ее само-

воспитания в профессиональной деятельно-

сти [11].  

Среди факторов, позитивно влияющих на 

профессиональный рост, выделяется система 

управления данным процессом в образователь-

ной организации, имеющая специфические 

черты: С. С. Избаш, Ю. О. Бутурлина считают, 

что управление процессом профессионального 

роста должно осуществляться в форме содей-

ствия [12, с. 57–58], авторский коллектив под 

руководством Н. Л. Селивановой описывает 

условия реализации «стратегии поддержива-

ющего менеджмента» [13].  

К. М. Левитан считает профессиональный 

идеал учителя (педагога-воспитателя) факто-

ром, определяющим процесс профессионально-

го развития и даже определяющим выбор про-

фессии педагога. Как отмечает автор, противо-

речие между идеалом человека и его реальным 

положением в мире является движущей силой 

развития и совершенствования его лично-

сти [14]. Анализ внешних факторов, позитивно 

влияющих на профессиональный рост, позво-

лил нам сделать вывод, что большинство 

названных выше факторов, «запускают» и «со-

провождают» проявление внутренних факторов 

саморазвития личности и профессионала. 

Ведущими факторами становления позиции 

педагога как воспитателя, по мнению М. Н. Бо-

рытко, являются профессиональная рефлексия 

как осмысление своей профессиональной дея-

тельности, профессиональная самооценка как 

оформление профессиональных смыслов в 

ценности и профессиональное самосознание 

как способность к произвольности профессио-

нальной деятельности и поведения [5, с. 227]. 

Среди важнейших субъективных факторов 

достижения вершин профессионально-педа-

гогической деятельности Н. В. Кузьмина выде-

ляет «личностную направленность» [15].  

А. А. Петренко к внутренним факторам ста-

новления и развития профессионализма руко-

водителя относит субъектную профессиональ-

ную деятельность и самовоспитание [11]. Про-

цессы самообразования и самовоспитания как 
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факторы, влияющие на профессиональный рост 

профессионала (не только в области образова-

ния), встречаются практически в каждом ис-

следовании.  

Позиции авторов расходятся в понимании 

ведущего мотива названных процессов. Тем не 

менее, преобладает позиция, что ведущим мо-

тивом является осознанная профессионалом 

педагогическая деятельность как личностная 

ценность.  

Наряду с исследованиями факторов профес-

сионального роста педагога, ряд исследовате-

лей выявили факторы, оказывающие влияние 

на личностный рост педагогов. Т. Н. Щербако-

ва внутренним фактором, влияющим, в том 

числе и на профессиональную деятельность 

педагога, называет субъективный профессио-

нальный контроль, считая, что субъектные 

формы самоконтроля, выступающие в педаго-

гической деятельности, являются фактором, 

влияющим на личностный рост педагога [6, 

с. 7], и влияют на: устойчивость по отношению 

к внешним стрессогенным факторам; надеж-

ность как партнера в профессиональном взаи-

модействии; успешность педагогической дея-

тельности. Проявлениями уровня сформиро-

ванности субъективного контроля, определяю-

щими личностный рост, является индивидуаль-

ный стиль педагогической деятельности и об-

щения, педагогическая ответственность [6, 

с. 12]. 

Анализ исследований, раскрывающих осо-

бенности профессионального роста, показал, 

что большинство авторов не уделяли особого 

внимания факторам, сдерживающим или ока-

зывающим негативное влияние на профессио-

нальный рост педагога.  

Считаем, что недостаточное внимание к 

данному аспекту проблемы с точки зрения тео-

ретических подходов не создает полной карти-

ны изучаемой проблемы, а с точки зрения прак-

тики снижает эффективность профессиональ-

ного роста, которую можно было бы повысить 

за счет нивелирования и создания условий, 

позволяющих блокировать действие «негатив-

ных» факторов. 

Одним из оснований для выявления факто-

ров, препятствующих профессиональному ро-

сту, могут выступать исследования в психоло-

гии проблемы личностного роста и психологи-

ческих барьеров профессионального развития. 

Другим основанием могут выступить факторы, 

выявленные как противоположные по контек-

сту «позитивным» факторам. 

Т. Н. Щербакова на основе анализа работ, 

посвященных проблемам личностного роста, 

выделила следующие основные препятствия 

росту: тревожность и защитные механизмы 

(З. Фрейд); трудности, связанные с необходи-

мостью, с одной стороны, самопознания, с дру-

гой – конструктивного дистантирования от это-

го знания, затруднения в способности взгля-

нуть на себя со стороны, к отстранению 

(К. Юнг); стремление к превосходству как ре-

зультат неуверенности человека в возможности 

функционировать эффективно и конструктивно 

взаимодействовать вместе со всеми (А. Адлер); 

«защитный панцирь» (В. Райх); ригидность 

восприятия поведения, интроекция, проекция, 

ретрофлексия (Ф. Перлз); переоценка значения 

ролевого поведения, зажатость (У. Шутц) [6]. 

Проведенный анализ позволил определить 

следующий комплекс факторов, позитивно и 

негативно влияющих на профессиональный 

рост педагогов-воспитателей. 

Факторы, позитивно влияющие: 

– внешние факторы: профессиональные со-

общества, обладающие ценностно-ориента-

ционным и концептуальным единство членов; 

обучение, организованное как процесс фасси-

литации; систему объективных требований к 

личностным и профессиональным составляю-

щим деятельности и общения педагога-

воспитателя; гуманистическая среда общеобра-

зовательной организации; взаимоотношения 

психологического равенства между участника 

воспитательного процесса; решение нестан-

дартных педагогических задач; управленческая 

поддержка; профессиональный идеал педагога-

воспитателя;  

– внутренние факторы: личностная направлен-

ность, профессиональная рефлексия, профессио-

нальная самооценка, профессиональное самосо-

знание, субъективный профессиональный кон-

троль, самообразование и самовоспитание. 

Факторы, оказывающие негативное влияние:  

– спровоцированные внешними объектив-

ными причинами – социальные барьеры (низ-

кий уровень оплаты труда, невнимание обще-

ственности к образованию и др.); 

– профессиональные барьеры (отсутствие 

условий для профессионального роста, професси-
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ональные затруднения, равнодушие руководства 

и др.); 

– вызванные внутренними субъективными 

причинами – эмоционально-личностные барье-

ры (низкая мотивация достижений, низкий уро-

вень притязаний, неуверенность в себе, разоча-

рование, равнодушие, тревожность, нестабиль-

ность психоэмоционального состояния, потеря 

чувства нового и др.). 
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Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 

 

Фамилия И. О. автора, «название статьи», город (doc.). 

 

Требования по оформлению научной статьи 
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Библиографический список, переведенный на английский язык, обязательно 

приводится в том же порядке упоминания. 
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1. Ссылка при цитировании в тексте 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-

ют порядковый номер страницы, на которой помещен объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой. 

В тексте:  
[10, с. 3]; [10, с. 106]. 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М. : Мысль, 1990. – 175 с. 

 

2. Примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографический список приводится после текста статьи. Все ссылки в списке по-

следовательно нумеруются и располагаются по порядку упоминания в тексте. 

 

 

Правила и примеры оформления затекстовых примечаний 

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

 

1. Монография, книга (один или несколько авторов) 

Олефир С. В. Библиотеки для детей и подростков в информационно-образова-

тельном пространстве : монография. – Екатеринбург : Банк культ. инф., 2012. – 312 с. 

 

2. Документ, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указа-

ны, – в отсылке указывают название документа 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. – М., 

2003. – 176 с.  

 

3. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Демографический ежегодник России. – М. : Госкомстат России, 1996. – 557 с. 

 

4. Переводное издание – 1–3 автора 

Кэмпбелл В. Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда : [пер. с англ.]. – 

М. : Медицина, 1997. – 87 с. 

 

5. Раздел книги – 4 и более авторов 

Трансформации в здоровье населения в 90-е годы / В. И. Стародубов, А. Е. Иванова, 

В. Г. Семенова и др. // Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: 

проблемы и перспективы / [под ред. В. И. Стародубова, Ю. В. Михайловой, А. Е. Ивано-

вой]. – М. : Медицина, 2003. – С. 26–84. 

 

6. Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или 

тремя авторами 

Акчурин Р. С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта мио-

карда // Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : В 4 т. / [под ред. Е. И. Чазо-

ва]. – М. : Медицина, 1992. – Т. 2. – С. 119–136. 
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7. Электронный ресурс 

Комплекты и содержательные линии учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2004/2005 учебный год: 

Приложение № 3 к приказу Минобразования России [Электронный ресурс] // Сайт га-

зеты «Начальная школа» Издательского дома «1 сентября» [М., 2008]. – URL: http:// 

nsc.1september.ru/2004/17/6.htm (дата обращения: 14.06.2008).  

 

8. Библиографические ссылки на архивные документы 

Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических и обще-

ственных деятелей и других лиц» // ОРРГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29. 

Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» И ОР РГБ. Ф. 223 

(С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122. Картон 80. Ед. хр. 1–24. Картон 81. Ед. хр. 1–7. 

 

9. Статья – 1–3 автора 

Ильясов Д. Ф., Ильясова, О. А. Системный эффект в контексте реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» // Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. – 2010. –

Вып. 9. – № 23 (199). – С. 14–21. 

Берестова Т. Ф. Законы формирования многоуровневой структуры информационного 

пространства и функции разных видов информации // Библиография. – 2009. – № 5. – 

С. 32–47.  

 

10. Диссертация 

Меняев М. Ф. Методологические основы информатизации библиотечно-библиогра-

фических процессов : дис. … д-ра пед. наук. – М., 1994. – 504 с. 

 

11. Автореферат 

Белопухов В. М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и 

компенсации гемореологических нарушений : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Казань, 

1991. – 29 с.  

 

12. Тезисы доклада 1–3 автора 

Бокерия Л. А. Хирургия сердца и сосудов на рубеже XXI века // Тезисы докладов 

IV Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов. – М., 1998. – С. 5.  
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Функции преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования в осуществлении 

популяризации научных знаний среди учителей 

общеобразовательных школ 
 

Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова 

 

Educator’s functions of additional professional education in the 

implementation of scientific knowledge popularization among 

teachers of educational schools 
 

D. F. Ilyasov, O. A. Ilyasova 
 

Аннотация. Актуализируется проблема корректного использования учителем об-

щеобразовательной организации научных знаний в своей практической педагогической 

деятельности. Анализируются факторы, которые мешают учителю эффективно и ме-

тодически правильно опираться на теоретические и концептуальные обобщения педаго-

гики и психологии. Обосновывается идея о необходимости популяризации научных педа-

гогических и психологических знаний среде учителей в процессе прохождения ими курсо-

вого обучения в учреждении дополнительного профессионального образования. Выделены 

и охарактеризованы функции преподавателя учреждения дополнительного профессио-

нального образования в осуществлении популяризаторской деятельности. Показаны их 

роль и значение в понимании учителем культурных контекстов научных знаний, в совер-

шенствовании содержания школьного образования, модернизации средств и методов 

обучения. Обозначены и аргументированы условия, соблюдение которых позволит пре-

подавателю учреждения дополнительного профессионального образования эффективно 

осуществлять функции популяризации научных знаний среди учителей. К числу таких 

условий отнесены: а) целесообразное обогащение учебного занятия со школьными учите-

лями в институте научным содержанием; б) активное использование на учебных заняти-

ях педагогических ситуаций и задач, решение которых предполагает привлечение научных 

знаний; в) использование на учебных занятиях живого, образного и эмоционально насы-

щенного языка; г) соблюдение научной этики и морали в части включения преподавате-

лем научных знаний в содержание своего занятия… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The problem of the correct use of scientific knowledge in the practical teaching ac-

tivities by teacher’s educational organization is actualized. The factors that interfere with teach-

er effectively and methodically correct to rely on theoretical and conceptual generalization of 

pedagogy and psychology are analyzed. The idea of the need to popularize the scientific peda-

gogical and psychological knowledge among teachers in the process of passing their course of 

study in institution of additional professional education is substantiated. The function of the 
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teacher of additional professional education in the implementation of popularization activities is 

highlighted and characterized. The role and importance of cultural contexts of scientific 

knowledge in the understanding of teacher based on development of the content of school educa-

tion, modernization of equipment and teaching methods are presented. The conditions which will 

allow educators of additional professional education to effectively perform the functions of 

popularization of scientific knowledge among teachers are argued. These conditions include: a) 

appropriate beneficiation of scientific content of training sessions of school teachers at the insti-

tute; b) active use of teaching situations and problems whose solution requires the involvement 

of scientific knowledge; c) use lively, imaginative and emotionally rich language; g) compli-ance 

with scientific ethics and morality in terms of scientific knowledge into the content of educator’s 

lessons… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

обучение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 
5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 
2,2 3,7 80,44 

 

 

Библиографический список:  

1. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 

П. Сенге. – М. : Олимп-Бизнес, 2011. – 417 с. 

2. Практика обучения действием / М. Педлер и др. ; под ред. О. С. Виханского. – М. : 

Гардарики, 2000. – 333 с. 
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Заявка на публикацию статьи 

Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по приложенному образцу,  

в отдельном файле 

1. Ф. И. О.  

 Ф. И. О. (на англ. яз.)*  

2. Ученое звание  

 Ученое звание (на англ. яз.)*  

3. Ученая степень  

 Ученая степень (на англ. яз.)*  

4. Место работы   

 Место работы (на англ. яз.)*  

5. Должность  

 Должность (на англ. яз.)*  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет  

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

 Название статьи (на англ. яз.)*  

9. Количество страниц в статье  

10. Аннотация на русском языке  

 Аннотация на английском языке*  

11. Ключевые слова на русском языке  

 Ключевые слова на английском языке*  

12. Раздел, в котором планируется размещение статьи  
 

* Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому инфор-

мация в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

 

Дополнение 

Более подробно с оформлением текста статьи, списка используемой и цитируемой ли-

тературы вы можете познакомиться на сайте www.ipk74.ru в разделе Научно-теоре-

тический журнал.  

Буква «ё»: буква «ё» обязательно ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Ж.); (выделено автором. – Е. Д.). 

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.

http://www.ipk74.ru/
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________201__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и автор научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров») ___________________________________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее ‒ «Договор») о нижеследу-

ющем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать 

статью/статьи автора в сети интернет) на основе простой лицензии в обусловленных До-

говором пределах и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на 

срок, равный сроку действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами). На основании п. 4 статьи 1235 Лицен-
зионный договор имеет определенный срок своего действия, поэтому данным договором 

устанавливается срок действия лицензионного договора на 5 лет (после окончания данно-

го срока договор автоматически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если 

стороны не уведомили об обратном, т. е. об окончании действия неисключительных прав 

на статью/статьи у автора – лицензиара, либо у издательства ГБУ ДПО ЧИППКРО – ли-

цензиата) (временной срок в 5 лет продолжительности лицензионного договора выставлен 

в соответствии и не противоречии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным 

правом»).  

Инициация на уведомление одной из сторон, между которыми заключен данный ли-

цензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во временно м 

промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) возник пре-

цедент в изменении статуса авторских прав, изменяющегося с неисключительного на ис-

ключительное авторское право, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной 

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае электронная почта редакционно-издательской группы жур-
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нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара используется именно та, которая была указана Лицен-

зиаром при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом жур-

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с 

момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экзем-

пляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 

б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

алов научной статьи на рассмотрение научно-редакционным советом и научно редакци-

онной коллегией ГБУ ДПО ЧИППКРО издания (научный журнал) «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения 

Лицензиара, предоставляет Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электрон-

ной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в формате научной 

статьи для ее рецензирования. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом 

не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содер-

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны в 

автоматическом режиме (без дополнительного уведомления каждой из сторон) подтвер-

ждают произошедший Акт приема-передачи в формате уведомления автора по элек-

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром по 

электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического журнала: 

ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

цензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редак-

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаётся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редакции 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
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Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию договора 

между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 ГК РФ 

(часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния», как использование упрощенного порядка заключения договора и являющегося дого-

вором присоединения (что означает соблюдение письменной формы договора), так как в 

приложении к печатной версии журнала, а также в структуре электронной версии журнала 

данная информация, как объявление для автора, что с издательством ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного договора по 

упрощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): http://ipk74.ru/study/jornal – «Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38201 от 26 но-

ября 2009 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

ция) ISSN – номер: ISSN 2076-8907 (print). 

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют о 

существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодатель-

ством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следу-

ющих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение 

понятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для разме-

щения в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согла-

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 

этом, также расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо 

по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во 

временно м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) и 

возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на статус рас-

торженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-
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вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит по 

упрощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Договором в 

части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 настоя-

щего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

Тел./факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В. Н. Кеспиков /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ______________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 201__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Ректор 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ В. Н. Кеспиков 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


