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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В  статье  раскрываются  основы  построения  модели  повышения  квалификации  педагогических 
кадров. Представлено описание модели на примере базовых центров при педагогических универ
ситетах, которые способны создать общую региональную среду непрерывного образования 

Одной  из  характерных  особенностей  со‐
временного мира является то, что имеющие‐
ся знания и навыки достаточно быстро уста‐
ревают.  Некоторые  исследователи  считают, 
что к 2050 году на 99% обновятся все произ‐
водственные  процессы,  технологии,  а  следо‐
вательно,  знания,  навыки,  компетенции  ста‐
нут значительно сложнее сегодняшних [1]. 

Выводы  Лиссабонского  саммита  2000  г. 
подтверждают, что успешный переход к  эко‐
номике  и  обществу,  основанным  на  знании, 
должен  сопровождаться  процессом  непре‐
рывного образования человека. При этом не‐
прерывное образование рассматривается как 
пожизненный стадиальный процесс освоения 
знаний  и  умений,  обеспечивающий  поступа‐
тельное  развитие  творческого  потенциала 
личности,  которое  опирается на  прогнозный 
характер  обучения,  т.е.  на  способность  зна‐
ний соответствовать будущим, еще скрытым 
тенденциям развития общества. Это оказыва‐
ется  возможным  лишь  в  случае  открытости 
системы  непрерывного  образования  теку‐
щим  потребностям  общества  в  каждый  мо‐
мент своей реализации. Образование в новой 
экономике образует  ядро карьеры в  течение 
всей жизни, в то время как еще в середине ХХ 
века  карьера  основывалась  на  накоплении 
авторитета и жизненного опыта в рамках ре‐
гулятивной деятельности [2].  

Непрерывное  образование  предъявляет  и 
новые  требования  к  профессиональному  пе‐
дагогическому  сообществу.  Первое  требова‐
ние означает,  что в  той мере,  в  какой разли‐
чаются  образовательные  потребности и  спо‐
собности людей, а также потребности произ‐
водства  и  общества  в  людях  того  или  иного 
уровня образования, в такой же мере должны 
отличаться  предлагаемые  системой  образо‐
вательные услуги – по содержанию, уровням, 
срокам,  требуемым  стандартам  обучения. 
Второе  требование  заключается  в  том,  что 
развитие  системы  непрерывного  образова‐
ния  обусловливает  необходимость  создания 
условий для формирования гибких образова‐
тельных траекторий, обеспечивая тем самым 
реакцию системы образования на динамично 
изменяющиеся потребности личности, обще‐
ства, экономики [3]. 

Л. Н. Лесохина  писала  о  том,  что  процесс 
образования  взрослых  людей  не  выстраива‐
ется  в  строго  последовательные,  логические 
ряды, не сводим к строго очерченным темам 
учебных дисциплин; взрослый человек имеет 
право почерпнуть те знания, которые необхо‐
димы именно ему для самоопределения, про‐
фессионального  становления  и  личностного 
развития [4]. 

Анализ  документов  международных  кон‐
ференций,  зарубежного  и  отечественного 

ННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ 
 В  НЕПРЕРВНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 



И .  С .  Батракова ,    В .  А .  Бордовский ,    А .  В .  Тряпицын .    Обобщенная модель повышения квалификации …

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (26) 2011   29

опыта позволяет определить задачи отечест‐
венной  системы  непрерывного  образования. 
Среди этих задач: построение широкого спек‐
тра  профессиональных  программ  (с  разным 
функциональным  назначением  по  уровню 
предлагаемого материала и имеющегося у по‐
тенциальных  слушателей  профессионально‐
го  опыта,  с  различным  сроком  обучения), 
получение второго высшего образования (на‐
пример,  магистерское  образование),  допол‐
нительной  квалификации  (сертификат,  ди‐
плом  о  дополнительной  квалификации), 
повышение квалификации специалистов.  

Остановимся более подробно на описании 
подходов  к  построению  обобщенной  модели 
повышения  квалификации  педагогических 
кадров в контексте непрерывного профессио‐
нального образования. При этом будем исхо‐
дить  из  того,  что  инновационное  развитие 
системы повышения квалификации учителей 
должно стать опережающим по отношению к 
развитию образовательных учреждений. Про‐
дуктивность  такой  системы  обеспечивается 
интеграцией педагогической науки и образо‐
вательной  практики;  проведением  научных 
исследований  в  области непрерывного педа‐
гогического  образования;  обоснованием  и 
разработкой научно‐методического обеспече‐
ния качества повышения квалификации учи‐
теля; определением требований, предъявляе‐
мых  к  построению  программ,  предназначен‐
ных  для  обучающихся  со  сложившимся  про‐
фессиональным опытом,  с учетом их потреб‐
ностей и интересов. 

Отметим, что в педагогической науке в по‐
следние  годы  достаточно  широко  использу‐
ется  метод  моделирования,  обоснование  ко‐
торого  дано  в  работах  С. И. Архангельского, 
В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова, Б. А. Глинско‐
го,  А.   Ф.   Зотова,  Ю.    А.    Конаржевского, 
Н. В. Кузьминой, И. Б. Новик, В. А. Штофф и др. 
Сущность  данного  метода  заключается  в 
установлении  адекватности  одного  объекта 
другому  в  определенных  отношениях  и  на 
этой  основе  превращения  более  простого  по 
структуре  и  содержанию  объекта  в  модель 
более  сложного.  Иначе  говоря,  модель  –  это 
средство,  которое  в  процессе  исследования 
дает новую информацию об основном объек‐
те  изучения.  Она  дает  возможность  модели‐
рования  принципиально  нового  состояния 
изучаемого. При этом состав модели зависит 
от  цели  исследования  и  должен  давать  воз‐
можность  проследить  какие‐либо  стороны, 
характеристики объекта исследования.  

Исходя  из  изложенного,  построение  обоб
щенной  модели  повышения  квалификации  пе
дагогических кадров в контексте непрерывно‐
го  профессионального  образования  может 
строиться на следующих идеях: 

–  взаимодействие  всех  заинтересованных 
образовательных  учреждений  в  качествен‐
ной подготовке педагогических кадров; 

–  разнообразие  услуг,  предоставляемых 
специалистам в сфере образования;  

–  многообразие  программ,  направленных 
на обеспечение их инновационного развития.  

В  этой  связи  можно  предположить,  что 
такой обобщенной моделью повышения квали
фикации педагогических кадров могут высту
пить базовые центры, создаваемые в педаго
гических университетах. Именно педагогиче‐
ские университеты за счет использования со‐
временной информационной и образователь‐
ной  среды,  квалифицированного  профессор‐
ско‐преподавательского  состава  способны 
стать инновационными центрами. Такие цен‐
тры  могут  обеспечить  повышение  квалифи‐
кации и переподготовку специалистов сферы 
образования  в  условиях перехода  от  центра‐
лизованных и жестко организованных траек‐
торий повышения квалификации педагогиче‐
ских  кадров  к  свободному  выбору  образова‐
тельных услуг,  предлагаемых разными обра‐
зовательными  структурами;  предоставить 
многообразие  программ  повышения  квали‐
фикации  педагогических  кадров,  которые 
отражают актуальные направления развития 
образования,  «проблемность»,  «адресность» 
(например, для молодых педагогов и педаго‐
гов  с  опытом  работы,  для  людей  «третьего 
возраста» и т.п.); осуществить успешную реа‐
лизацию  программ  повышения  квалифика‐
ции,  используя  новые  формы  организации 
обучения  слушателей:  корпоративное  обуче‐
ние,  дистанционные  формы  обучения,  педа‐
гогические  мастерские,  мастер‐классы  в  ре‐
жиме видеоконференцсвязи.  

Остановимся более подробно на описании 
обобщенной  модели  повышения  квалифика‐
ции. 

Вопервых,  реализация  обозначенных  вы‐
ше идей в контексте рассмотрения педагоги‐
ческих  университетов  как  базовых  центров 
повышения  квалификации  осуществляется 
благодаря  деятельности  и  взаимодействию 
учреждений,  которые  обеспечивают  подго‐
товку  специалистов  для  системы  образова‐
ния:  научно‐исследовательские  институты 
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(учреждения  РАО),  педагогические  институ‐
ты и университеты, учреждения системы до‐
полнительного профессионального образова‐
ния  [5].  Важно  подчеркнуть,  что  у  каждой 
структуры  свои  функции,  свой  предмет  дея‐
тельности, но все они занимаются вопросами 
педагогической  деятельности  как  социаль‐
ной сферы (см. cхему). 

Вовторых, базовые центры при педагоги‐
ческих университетах способны успешно объ‐
единить  усилия  разных  образовательных 
учреждений, нацеленных на активное предос
тавление  образовательных  услуг  на  рынке 
труда  на  основе  проведения  маркетинговых 
исследований по изучению потребностей раз‐
личных  групп,  коллективов  и  субъектов  об‐
разования на всех уровнях (на уровне города, 
региона, общества). Такие исследования тре‐
буют  создания  маркетинговой  службы  или 
подразделения  при  базовых  центрах,  кото‐
рые осуществляют изучение запросов потре‐
бителей,  обеспечивают  координацию  дейст‐
вий  внутренней  и  внешней  среды  в  целях 
удовлетворения этих запросов, продумывают 
продуктивные  пути  предоставления  этих 
услуг в условиях альтернативных форм повы‐
шения квалификации.  

На основе такой обобщенной информации 
базовые центры в соответствии с текущими и 
перспективными  потребностями  в  педагоги‐
ческих  кадрах  могут  обеспечить  получение, 
обновление и пополнение профессиональных 
знаний, умений; развитие профессиональной 
компетентности;  успешную  адаптацию педа‐
гогических  кадров  к  динамике  изменений  в 
профессиональной сфере.  

Втретьих,  успешность  реализации  моде‐
ли  повышения  квалификации  педагогиче‐
ских  кадров  в  университетах  как  базовых 
центрах  обусловлена  потенциальными  воз‐
можностями  университета,  которые  состоят 
прежде всего: 

–  в наличии университетской среды, обес‐
печивающей непрерывность педагогического 
образования,  приоритетным  направлением 
реализации которой становится создание ши
рокого  спектра  профессиональных  образова
тельных «опережающих» программ, имеющих 
разное  целевое  и  функциональное  назначе‐
ние. Такие программы разрабатываются в со‐
ответствии  с  актуальными  направлениями 
развития образования и направлены на под‐
готовку учителя к решению нетиповых задач, 
связанных  с  модернизацией  образования, 

общественно‐государственным  управлением, 
личностным  и  карьерным  ростом  и  т.д. 
(например,  «Работа  учителя  начальной шко‐
лы в условиях внедрения нового стандарта», 
«Современные  информационно‐коммуника‐
ционные  технологии  обучения  в  школе», 
«Система  оценивания  образовательных  ре‐
зультатов учащихся», «Подготовка учителя к 
построению  современного  учебно‐методиче‐
ского комплекса» и др.);  

–  во взаимодействии университетских ка‐
федр,  усилия  которых  направлены  на  разра‐
ботку  профессиональных  программ  повыше‐
ния  квалификации  педагогических  кадров 
под  заказ  разных  образовательных  структур 
на  междисциплинарной  основе.  Разработка 
таких программ требует организации коллек
тивной  работы  преподавателей  различных 
кафедр (педагогики, методики преподавания, 
предметных).  Объединение  их  усилий  созда‐
ет  условия  для  продуктивной  деятельности 
по согласованию позиций, различных научно‐
методических подходов к отбору современно‐
го  содержания  программ  и  выбору  адекват‐
ных инновационных технологий. Так, в РГПУ 
им. А. И. Герцена накоплен существенный на‐
учно‐практический опыт по повышению ква‐
лификации специалистов в области образова‐
ния  и  гуманитарных  технологий  в  социаль‐
ной  сфере  [6].  Программы  строились  на  мо‐
дульном  подходе,  использование  которого 
позволяет устанавливать внутрипредметные 
и  межпредметные  связи,  способствует  инте‐
грации  элементов  содержания.  Модуль  рас‐
сматривается  как  составная  часть  программ 
повышения  квалификации,  а  также  как фор‐
ма повышения квалификации специалистов в 
области  образования.  Конкретный  модуль 
может сочетаться с другими модулями, обра‐
зовывая  новые  программы.  Например,  на 
междисциплинарной основе были разработа‐
ны следующие модули: «Технологии управле‐
ния  репутацией»;  «Технологии  социального 
партнерства в сфере образования»; «Техноло‐
гии  мотивации  персонала  в  организации»; 
«Технологии  формирования  корпоративной 
культуры»;  «Технологии  взаимодействия  че‐
ловека  с  высокотехнологичной  информаци‐
онной средой»; 

–  в  определении  стратегии  развития  сис
темы  повышения  квалификации  педагогиче
ских  кадров  и  обосновании  выбора  адекват‐
ных моделей. В качестве таких моделей мож‐
но  рассматривать  следующие  стратегии:  
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Схема. Педагогический университет как базовый центр подготовки специалистов    
      в сфере образования, повышения их квалификации и переподготовки. 
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обучения на основе освоения научных иссле‐
дований  и  включения  их  результатов  в  про‐
фессиональную  деятельность;  модульного 
обучения,  позволяющего  слушателям  проек‐
тировать  индивидуальный  образовательный 
маршрут; обучения на основе профессиональ‐
ного опыта; «обучения действием»; обучения 
с  использованием  кейс‐метода  (case  study) 
или  ситуационного  обучения;  контекстного 
обучения  с  использованием  «проектных  ме‐
тодов»;  партнерского  обучения;  стратегию, 
основанную на гуманитарной стороне комму‐
никации, и др.  

Таким  образом,  представленное  описание 
обобщенной  модели  повышения  квалифика‐
ции педагогических кадров является отраже‐
нием перестройки его организации на совре‐
менных  концептуальных  основах  развития 
непрерывного  образования.  Эта  модель  ори‐
ентирована на  более полный учет потребно‐
стей  обучающихся  на  создание  условий  для 
реализации  разнообразного  спектра  про‐
грамм и стратегий обучения, что способству‐
ет  самореализации  и  профессиональному 
росту специалистов в сфере образования.  

Важно  также  отметить,  что  базовые  цен‐
тры повышения квалификации в университе‐
те  способны  создать  общую  региональную 
среду непрерывного образования, тем самым 
расширить поле профессиональной коммуни‐
кации. 

В  исследовании  В. М. Петровичева  регио‐
нализация  образования  рассматривается  как 
его  всеобщее  развитие  в  направлении  сфер‐
ной организации («пайдейа‐сфера», по анало‐
гии с био‐ и ноосферой), а также как полный 
охват  и  пронизывание  образованием  всех 
слоев  населения  конкретной  земли  и  всего 
интервала  жизни  отдельного  человека.  При 
этом смысл и значение регионализации обра‐

зования состоит в том, что территория стано‐
вится субъектом проектирования своего раз‐
вития:  сферы и  структура региона организу‐
ются для реализации полного и непрерывно‐
го  процесса  образования.  Регионализация 
предполагает  прежде  всего  политико‐управ‐
ленческую  деятельность  в  регионе,  направ‐
ленную на выстраивание связей сферы обра‐
зования с другими сферами социума [7].  

В  рамках  данного  подхода  региональную 
систему  непрерывного  образования  можно 
рассматривать как  сложную социально‐педа‐
гогическую систему, включающую следующие 
взаимосвязанные элементы: цели региональ‐
ного  образования;  субъекты  образования, 
образовательные  программы,  образователь‐
ные  учреждения  региона  различного  типа  и 
вида;  органы  управления  региональным  об‐
разованием; собственно педагогический про‐
цесс. Основная функция региональной систе‐
мы  непрерывного  образования  заключается 
в  том,  что  происходит  развитие  профессио‐
нальной компетентности специалиста с соци‐
ально  заданными  качествами;  при  этом 
учитываются  образовательные  запросы  ре‐
гиона  и  его  социально‐экономические  воз‐
можности,  демографические  условия,  куль‐
турно‐исторические  традиции  региона,  пер‐
спективные потребности личности, общества 
и государства.  

Отмеченные  соображения  и  определили 
основную  цель  региональной  образователь‐
ной  политики  –  связать  на  региональном 
уровне основные идеи, задачи и направления 
реформы со стратегией развития каждого от‐
дельного региона с помощью таких механиз‐
мов, как региональные образовательные про‐
граммы повышения квалификации педагоги‐
ческих кадров и создание региональных базо‐
вых центров в педагогических университетах.  
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