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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В статье дано обоснование условий функционирования ресурсных центров в системе непрерыв
ного образования педагогических кадров. Раскрыты особенности создания таких систем на базе 
образовательных учреждений Киришского района. 

Модернизация  образования  в  России  пре‐
дусматривает совершенствование его качест‐
ва и эффективности, обеспечение открытости 
и доступности, опережающее развитие, созда‐
ние  системы  непрерывного  образования,  со‐
держательное  наполнение  образовательного 
процесса  повышения  квалификации  педаго‐
гов,  создание  единой  информационно‐обра‐
зовательной среды с целью апробирования и 
распространения  передового  опыта  и  инно‐
ваций, новых информационных и педагогиче‐
ских  технологий.  Развитию  и  обоснованию 
идей  новой школы,  альтернативного,  вариа‐
тивного  и  функционального  образования 
способствует создание ресурсных центров. 

Как  показали  исследования  по  данной 
проблематике, появление ресурсных центров 
в системе образования на рубеже XX – XXI ве‐
ков было обусловлено его быстрой модерни‐
зацией,  дефицитом  бюджетных  средств,  мо‐
ральным  и  физическим  износом  материаль‐
но‐технической  базы  учреждений  системы 
повышения квалификации,  а  также  усилени‐
ем конкурентной борьбы между общеобразо‐
вательными  учреждениями  в  связи  с  введе‐
нием подушевого финансирования. 

Традиционный  подход  к  понятию  ресурс‐
ного центра связан с организационной струк‐
турой.  В  основу  такого  подхода  положено 
представление о ресурсном центре как учре‐
ждении с интеграцией кадровых, материаль‐
но‐технических,  информационных  потенциа‐
лов (ресурсов) с целью оптимизации процес‐
са повышения квалификации. 

Понятие «ресурсный центр» имеет множе‐
ство  трактовок.  Ряд  исследователей  относят 
к  ресурсным  центрам  любое  подразделение 
(организационную ячейку) образовательного 
учреждения,  имеющее  автономный  статус 

(вплоть  до  самостоятельного  юридического 
лица) и производящее образовательные услу‐
ги или учебно‐производственную продукцию 
на платной основе. С точки зрения других ис‐
следователей,  ресурсные  центры  определя‐
ются как организации, созданные на коопера‐
тивных  условиях  группой  учреждений  про‐
фессионального  образования  и  заинтересо‐
ванных  деловых  партнеров‐соучредителей 
[2, 5]. 

Ресурсный центр в широком понимании – 
это  форма  объединения,  интеграции  и  кон‐
центрации  ресурсов  от  различных  собствен‐
ников  (правительства,  работодателей,  обра‐
зовательных организаций, физических лиц).  

К  ресурсному  обеспечению  образования, 
по нашему мнению, можно отнести не только 
материально‐техническое  и  учебно‐лабора‐
торное оборудование, но и научно‐методиче‐
ские, информационные источники и средства 
обеспечения  процесса  профессиональной 
подготовки, а также кадровый и финансовый 
потенциал социально‐образовательных парт‐
неров,  заинтересованных  в  опережающей 
системе  повышения  квалификации  кадров, 
востребованных  рыночной  экономикой.  Ос‐
новная идея создания ресурсных центров со‐
стоит  в  том,  что  повышение  квалификации 
должно  стать  более  индивидуализирован‐
ным,  функциональным  и  эффективным, 
иметь опережающий характер, быть прибли‐
женным к месту работы. 

Сегодня  имеется  обширная  практика  соз‐
дания  и  успешной  деятельности  ресурсных 
центров.  Достаточно  исследованы  проблемы 
становления  ресурсных  центров  в  системе 
среднего  и  высшего  профессионального  об‐
разования  [1,  4,  5].  В  то  время  как  деятель‐
ность  ресурсного  центра  на  базе  отдельно 
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взятого  инновационного  общеобразователь‐
ного учреждения как системного объекта по‐
вышения  квалификации и непрерывного  об‐
разования взрослых не исследовались, не ос‐
мыслен  алгоритм  становления  таких  ресурс‐
ных  центров.  Недостаточно  рассмотрены 
классификация  ресурсных  центров,  их  влия‐
ние на систему повышения квалификации пе‐
дагогических кадров в условиях муниципаль‐
ного образования. 

На  основе  анализа  практики  организации 
и нормативной документации можно класси‐
фицировать  ресурсные  центры  по  стратеги‐
ческим  и  приоритетным  направлениям  в  их 
деятельности. К ним относим следующие ре‐
сурсные центры: дополнительного образова‐
ния  как  самостоятельные  организации;  ин‐
формационных  технологий;  обучения  рабо‐
чих  кадров  в  условиях  предприятия;  на  базе 
межшкольного учебного комбината; по пред‐
профильному  и  профильному  обучению;  на 
базе  общеобразовательного  учреждения  как 
обучающей организации. 

Ресурсные центры дополнительного педа
гогического  образования  –  это  учреждения, 
имеющие  юридический  статус  ресурсного 
центра,  обеспеченные  высококвалифициро‐
ванными  педагогическими  кадрами  и  совре‐
менными  средствами  обучения,  создаются 
для распространения положительного опыта, 
обеспечивающего решение приоритетных на‐
правлений для системы образования. Центры 
представляют  собой  учреждения  дополни‐
тельного  образования  с  высоко  развитыми 
информационными  технологиями,  имеющие 
доступ  к  глобальным,  национальным  и  ре‐
гиональным  информационным  ресурсам  и 
осуществляющие  дистанционное  обучение 
педагогических и управленческих кадров. Это 
центр  связи  общеобразовательных  учрежде‐
ний  между  собой,  с  другими  общеобразова‐
тельными учреждениями и организациями, в 
том числе учреждениями профессионального 
образования. 

Ресурсные  центры  информационных  тех
нологий возникли в связи с направленностью 
образовательного  процесса  на  информатиза‐
цию. Их роль в сфере общего образования вы‐
полняют  центры  информационных  техноло‐
гий (ЦИТ), которые создавались на базе учре‐
ждений дополнительного образования. 

Основной целью деятельности центра ин‐
формационных  технологий  является  созда‐
ние  условий  для  эффективного  использова‐

ния информационно‐образовательных ресур‐
сов,  формирование  единой  образовательной 
информационной среды муниципального об‐
разования и реализация единой технической 
политики  в  области  информатизации  систе‐
мы образования.  

Ресурсный  центр  на  базе  общеобразова
тельного учреждения как обучающей органи‐
зации  является  структурным  подразделени‐
ем  муниципального  общеобразовательного 
учреждения, прописывается в Уставе школы.  

Создание  такого  типа  ресурсного  центра 
обусловлено задачами Национального проек‐
та  «Образование» и Национальной  образова‐
тельной инициативы «Наша новая школа» по 
подготовке и формированию  учителя  инно
вационного  типа,  развитию  у  него  высоко‐ 
го  уровня  профессионально‐педагогической 
компетентности [1, 3]. 

Новые требования к учителю обусловлены 
необходимостью освоения федеральных госу‐
дарственных  образовательных  стандартов 
нового  поколения,  которые  направлены  на 
реализацию  следующих  функций  образова‐
ния: 

–  обеспечение  духовно‐нравственного 
развития подрастающего поколения, овладе‐
ние  ценностями  многонациональных  наро‐
дов России; 

–  переход  к  операционализации  целей 
обучения  на  основе  требований  к  результа‐
там  освоения  основных  образовательных 
программ; 

–  комплексная  оценка  результатов  обра‐
зовательной  деятельности,  включающих 
предметные,  надпредметные  и  личностные 
результаты; 

–  развитие  стратегии  культуросоздания, 
социального проектирования; 

–  реализация  возможностей  внеурочной 
деятельности; 

–  развитие  управленческой  стратегии 
конструирования  учебного  плана  ОУ  «от  по‐
требностей субъектов образования» с учетом 
базисного учебного плана; 

–  формирование  личностной  ответствен‐
ности за собственное благополучие и качест‐
во жизни и др. 

Инновационные процессы в системе обра‐
зования  не  могут  получить  полноценного 
развития без преемственной связи с богатей‐
шим  новаторским  опытом.  Всесторонний 
учет  и  творческое  использование  опыта  ин‐
новационных  изменений  позволяют  объек‐
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тивно  оценить  сравнительную  эффектив‐
ность  инновационных  преобразований  в  пе‐
дагогической практике. 

В  этих  условиях  возникает  и  все  более 
осознается потребность школы и учителей в 
обновлении  профессионального  инструмен‐
тария,  поиск  и  нахождение  новых  подходов, 
оригинальных концепций и нетрадиционных 
образовательных технологий. 

Ресурсный  центр  повышения  квалифика‐
ции на  базе  общеобразовательного  учрежде‐
ния как обучающей организации – новое яв‐
ление в развитии системы повышения квали‐
фикации.  В  отличие  от  традиционных  семи‐
наров и мастер‐классов, проводимых отдель‐
ными школами, ресурсный центр представля‐
ет  собой  целостную  андрагогическую  систе‐
му  повышения  квалификации,  осуществляет 
образовательные услуги по подготовке и пе‐
реподготовке педагогов по отдельным вопро‐
сам,  а  также  по  повышению  квалификации 
специалистов муниципального образования. 

В  экспериментальной  работе  на  базе  Ки‐
ришского  ресурсного  центра  при  образова‐
тельном  лицее  была  апробирована  система 
повышения  квалификации  для  педагогов 
района,  направленная  на  разработку  и  вне‐
дрение новых форм и методов деятельности, 
связанных с созданием ресурсного центра. 

Проект  «Индивидуальный  образователь‐
ный маршрут ученика как технология форми‐
рования  универсальных  способностей  (ком‐
петентностей)»  предполагал,  что  к  оконча‐
нию  9  класса  каждый  ученик  должен  ясно 
представлять  не  только  свой  индивидуаль‐
ный образовательный, но и жизненный мар‐
шрут,  уметь  соотносить  результаты  своего 
учебного  труда  и  притязания  на жизненный 
успех.  Учителя  начальной  школы  объедини‐
лись  в  работе  над  актуальным  проектом 
«Психолого‐педагогический  практикум  «Бук‐
варенок» как условие успешной адаптации к 
школе». По результатам анкетирования роди‐
телей  творческая  лаборатория  учителей  ин‐
форматики  и  классных  руководителей  вне‐
дрила  технологию  электронного  дневника. 
Проект  «Технология  портфолио  учителя  как 
способ  повышения  мотивации  профессио‐
нального роста» разработан администрацией 
лицея и  педагогами‐экспертами. Данная  тех‐
нология  активно  используется  всеми  учите‐
лями лицея, так как имеет практическую на‐
правленность – подготовку к аттестации учи‐
теля,  распределение  стимулирующего фонда 

оплаты труда и  поощрение педагога. Проект 
«Технология  портфолио  как  средство  безот‐
меточного  учета  достижений  учащегося»  от‐
ражает направление  работы лицея  с  одарен‐
ными детьми. Один из проектов – «Организа‐
ция конкурсного движения как средство раз‐
вития одаренных детей» – разработан в рам‐
ках  сетевого  взаимодействия  с  Центром  ин‐
формационных технологий. Лицей несколько 
лет  является  инициатором  и  организатором 
различных конкурсов в рамках форума «Ода‐
ренные дети – надежда России». 

Анализ работы лицея показал наличие по‐
тенциала и желания всех участников образо‐
вательного процесса развивать ОУ в качестве 
ресурсного  центра  и  обучающей  организа‐
ции.  Этот  вывод  подтверждают  результаты 
анкетирования  работников  образования  при 
проведении  районной методической  панора‐
мы на базе Киришского лицея. 

Анкетирование 120 участников‐педагогов, 
проведенное  в  рамках  рефлексии,  показало, 
что  после  проведения методической  панора‐
мы  98%  учителей‐участников  считают  необ‐
ходимым функционирование ресурсного цен‐
тра в системе образования района. 100% учи‐
телей  высоко  оценили  качество  проведения 
панорамы,  заинтересовавшись  представлен‐
ными  инновационными  образовательными 
продуктами,  из  них  94%  хотели  бы  создать 
свой инновационный продукт. 

Все  участники  отметили  возможность  ис‐
полнения  ресурсным  центром  функции  кур‐
сов повышения квалификации. 

Эксперимент  показал,  что  для  педагогов 
муниципального  образования  важно  полу‐
чить повышение квалификации на  своем ра‐
бочем  месте,  без  отрыва  от  производства 
(консультации,  дистанционное  обучение),  в 
практических  формах,  с  возможностью  не‐
медленного  апробирования и при желании  с 
продолжением  в  виде  стажировки.  Такая 
прагматичность педагогов обусловлена быст‐
рой модернизацией образования, в частности 
внедрением  Федеральных  государственных 
стандартов  второго  поколения  и  новой фор‐
мой аттестации.  

Исследованием  установлено,  что  создан‐
ная на основе опережающего обучения систе‐
ма  инновационной  деятельности  педагогов 
лицея способствовала достижению цели, свя‐
занной с повышением профессиональной го‐
товности  кадров  в  новых  организационных 
формах.  
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В качестве обоснования важнейших функ‐
ций ресурсного центра явилось исследование 
уровней готовности педагогических и управ‐
ленческих кадров различных ОУ района к ин‐
новационной  деятельности,  что  позволило 
сформировать социальный заказ лицею. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что 
высоким  уровнем  развития  мотивационно‐
ценностного компонента  готовности к инно‐
вационной деятельности обладали лишь 14% 
руководителей,  средним  и  низким  –  66,0  и 
20,0% соответственно. Количественные пока‐
затели, отражающие уровень развития моти‐
вационно‐ценностного  компонента  готовно‐
сти  педагогов  к  инновационной  деятельно‐
сти, распределились следующим образом: вы‐
сокий уровень был выявлен у 21%, средний – 
у 32%, низкий – у 47% педагогов. Значитель‐
ное количество руководителей и педагогов с 
невысоким (низким и средним) уровнем раз‐
вития мотивационно‐ценностного компонен‐
та готовности объясняется тем, что часть ин‐
новаций  внедрялась  авторитарно,  педагоги 
не осознавали их необходимости. 

Руководители  и  педагоги  школ  отмечали 
недостаточный  собственный  уровень  владе‐
ния  знаниями  и  умениями,  необходимыми 
для внедрения новшеств. 

Полученные  в  результате  анкетирования 
руководителей  и  педагогов  района  данные 
подтверждались  результатами  наблюдений 
за  их  профессиональными  затруднениями: 
даже  при  наличии  среднего  или  высокого 
уровня развития мотивационно‐ценностного 
компонента готовности к освоению новшеств 
они не обладали достаточными для реализа‐

ции новшеств профессиональными знаниями 
и умениями.  

Исследование  показало,  что  создаваемый 
ресурсный центр на базе лицея является ин‐
новационным  элементом  системы  повыше‐
ния квалификации, если он обладает следую‐
щими характеристиками: 

–  удовлетворяет  запросам  и  готовности 
кадров в развитии технологической, исследо‐
вательской и проектной деятельности; 

–  выполняет функции трансформации об‐
разовательных  учреждений  в  профильные 
ресурсные  центры  как  обучающие  организа‐
ции;  

–  обладает новыми формами партнерских 
отношений  образовательных  учреждений  с 
субъектами своей внешней среды;  

–  имеет  интегративные  качества,  позво‐
ляет  объединить ресурсы школы и  учрежде‐
ний дополнительного образования взрослых, 
в том числе и повышения квалификации; 

–  позволяет  мобильно  выявлять,  апроби‐
ровать и распространять опыт работы по ин‐
новациям в образовании; 

–  повышает  качество  результатов  повы‐
шения  квалификации  без  отрыва  от  школь‐
ного образовательного процесса. 

Таким образом, появление ресурсных цен‐
тров как обучающих организаций обусловле‐
но широкой модернизацией образования, не‐
обходимостью поиска эффективных андраго‐
гических технологий для формирования про‐
фессиональной  компетентности  специалиста 
и необходимостью  существенных преобразо‐
ваний  в  системе  подготовки  педагогических 
кадров без отрыва от производства. 
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