
 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 4 

Л. Ф. Красинская  
 (Самара) 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Анализируются  проблемы  дополнительного  профессионального  образования  преподавателей 
технического  вуза,  характеризуются  тенденции  его  развития,  связанные  с  влиянием 
экономических и социокультурных факторов. 

Развитие  системы  дополнительного  про‐
фессионального образования (ДПО) препода‐
вателей  приобретает  особую  важность  в  ус‐
ловиях реформирования высшей школы. Вне‐
дрение  новых  государственных  образова‐
тельных стандартов, системы двухуровневой 
подготовки  специалистов  (бакалавриат,  ма‐
гистратура),  кредитно‐модульных  программ 
обучения, а также технологий, ориентирован‐
ных  на  формирование  компетенций  студен‐
тов,   повышает значимость подготовки и по‐
вышения квалификации  (ПК)  вузовских пре‐
подавателей.  Эта  задача  особенно  актуальна 
для  преподавателей  высшей  технической 
школы, так как многие из них не имеют базо‐
вого  педагогического  образования,  поэтому 
испытывают трудности при решении иннова‐
ционно‐педагогических задач.  

В  настоящее  время  профессионально‐пе‐
дагогическая  подготовка  преподавателей 
осуществляется  преимущественно  в  системе 
ДПО,  которая  включает  профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку  [1].  В  систему ДПО  преподавате‐
лей  технического  вуза  входят  две  подсисте‐
мы:  аспирантура,  которая  реализует  образо‐
вательные программы для получения допол‐
нительной  квалификации  «Преподаватель 
высшей  школы»,  а  также  повышение  квали‐
фикации  профессорско‐преподавательского 
состава.  В  проекте  федерального  закона  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  обу‐
чение  в  аспирантуре  предлагается  прирав‐
нять  к  высшему  профессиональному  образо‐
ванию  по  направлению  подготовки  научно‐
педагогических  кадров  [5].  Основу  системы 
ДПО  вузовских  преподавателей,  таким  обра‐
зом,  будет  составлять  повышение  их  квали‐
фикации и переподготовка. 

Выделяют  институциализированные  и 
внутривузовские  формы  повышения  квали‐
фикации.  К  институциализированным  фор‐
мам  относится  обучение  преподавателей  в 
институтах,  на  факультетах  повышения  ква‐
лификации  крупных  вузов,  в  Центрах  инже‐
нерной педагогики.   Эти Центры стали появ‐
ляться с середины 90‐х гг. XX века как прин‐
ципиально  новые  структуры,  деятельность 
которых  координирует  Международное  об‐
щество инженерной педагогики. Центры реа‐
лизуют программы подготовки и повышения 
квалификации  преподавателей  технических 
дисциплин  и    имеют  право  присуждать  зва‐
ние  «Международный  преподаватель  инже‐
нерного вуза» [2].  

По  нормативным  документам  преподава‐
тель  один  раз  в  пять  лет  должен  проходить 
через  какую‐либо  форму  повышения  квали‐
фикации.  Финансовые  трудности  последних 
десятилетий  заставляют  вузы  искать  менее 
затратные  и  более  мобильные  формы  ПК. 
Поэтому  во многих  технических  вузах  созда‐

    бразовательная  политика 
   и  вызовы  времени 
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ется  своя  внутривузовская  система  повыше‐
ния  квалификации  преподавательских  кад‐
ров,  в  рамках  которой  проводятся  кратко‐
срочные курсы по актуальным направлениям 
профессиональной деятельности, а также ор‐
ганизуется  работа  постоянно  действующих 
объединений,  например,  школы    молодого 
преподавателя,  лаборатории  педагогическо‐
го  мастерства  и  т.п.  По  мнению  экспертов, 
существующая система ДПО, в принципе, спо‐
собна  обеспечить  повышение  квалификации 
профессорско‐преподавательского  состава  в 
соответствии    с  установленными  законода‐
тельством  нормами,  однако  содержательно‐
целевые  и  организационно‐технологические 
компоненты этой системы отстают от реаль‐
ных  потребностей  образовательной  отрасли 
[3, 4, 6].  

Все  проблемы,  связанные  с  повышением 
квалификации  преподавателей  технических 
вузов в системе ДПО, можно свести в несколь‐
ко    групп.  Во‐первых,  практически  не  решен 
вопрос  непрерывности  и  преемственности 
повышения  квалификации  преподавателей 
на  каждом  новом  уровне  обучения.  Во‐вто‐
рых,  имеются  проблемы  с  определением  це‐
лей  и  содержания  подготовки  преподавате‐
лей  на  основе  компетентностного  подхода, 
который  признается  ведущим  в  системе  со‐
временного  образования.  В‐третьих,  исполь‐
зуются устаревшие технологии обучения, ко‐
торые  обеспечивают  в  основном  теоретиче‐
скую  подготовку  и  плохо  способствуют фор‐
мированию  актуальных  компетенций  препо‐
давателей. В‐четвертых,  обычно не  учитыва‐
ются образовательные потребности препода‐
вателей  разных  кафедр,  разного  возраста  и 
педагогического  стажа,  что  снижает  эффек‐
тивность их обучения в системе ДПО.  

Система дополнительного профессиональ‐
ного  образования  преподавателей  техниче‐
ского  вуза,  являясь  составной  частью  общей 
системы образования, в своем развитии про‐
ходит те же этапы и испытывает те же  труд‐
ности,  связанные как  с  влиянием общемиро‐
вых факторов глобального характера, так и с 
влиянием внутренних социально‐экономиче‐
ских  проблем.  Все  те  тенденции,  которые 
прослеживаются  в  мировой  системе  образо‐
вания, неизбежно будут откладывать отпеча‐
ток  на  развитие  системы  ДПО  преподавате‐
лей.  Поэтому  при  организации  повышения 
квалификации  и  переподготовки  профессор‐
ско‐преподавательского  состава  техническо‐

го  вуза  важно  учитывать  эти  тенденции,  ко‐
торые, с одной стороны, способствуют совер‐
шенствованию ДПО,  с другой стороны,   имея 
сложный,  противоречивый  характер,  порож‐
дают новые проблемы.  

Первая тенденция связана с расширением 
массовости  и  непрерывности  дополнитель‐
ного профессионального образования препо‐
давателей. Данная тенденция заметно прояв‐
ляется  сейчас,  когда  реформирование  выс‐
шей технической школы потребовало прове‐
дения  широкомасштабного  повышения  ква‐
лификации преподавательских кадров. Такой 
массовый охват позволяет решить поставлен‐
ные реформой  задачи:  перейти к профессио‐
нальной  подготовке  студентов  в  соответст‐
вии  с  новыми  образовательными  стандарта‐
ми, двухуровневой системой   обучения,  ис‐
пользовать  дидактические  технологии,  на‐
правленные  на  формирование  компетенций 
студентов  и  др.  Однако  обеспечение  непре‐
рывности ДПО обостряет проблему разработ‐
ки образовательных программ, сохраняющих 
целостность  и  преемственность  подготовки 
преподавателей  на  всех  уровнях  повышения 
квалификации.  

Второй  тенденцией  развития  системы 
ДПО преподавателей технического вуза явля‐
ется  усиление  диверсификации,  которая  про‐
является на двух уровнях: как возникновение 
новых институциализированных форм повы‐
шения квалификации, а также как дифферен‐
циация  образовательных  программ  в  соот‐
ветствии  с  образовательными  потребностя‐
ми слушателей. Наряду с традиционными ин‐
ститутами и факультетами ПК ожидается по‐
явление  все  большего  количества инноваци‐
онных образовательных центров, которые на 
коммерческой  основе  будут  обеспечивать 
профессионально‐педагогическую  подготов‐
ку преподавателей, внедряя самые современ‐
ные  формы  обучения.  Широкое  распростра‐
нение получат и  «виртуальные»  учреждения 
ДПО, предлагающие программы дистанцион‐
ного повышения квалификации преподавате‐
лей.  Требование  гибкости,  мобильности,  ва‐
риативности  подготовки  преподавательских 
кадров  приведет  к  увеличению  количества 
диверсифицированных  образовательных 
программ,  в  которых  будут  учитываться  са‐
мые  разные  образовательные  потребности 
(например, подготовка преподавателей‐прак‐
тиков,  специалистов  по  социально‐воспита‐
тельной работе  со  студенческой молодежью, 
менеджеров в сфере образования и др.).  
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Третьей тенденцией является увеличение 
экономической  составляющей  в  деятельно‐
сти  учреждений  ДПО,  все  большая  коммер
циализация  предоставляемых  ими  образова‐
тельных  услуг.  Это  неизбежно  приведет  к 
усилению конкуренции в  сфере дополнитель‐
ного  профессионального    образования.  С  од‐
ной  стороны,  конкуренция  может  препятст‐
вовать  плодотворному  сотрудничеству,  коо‐
перации  усилий  по  подготовке  преподава‐
тельских  кадров  для  технических  вузов. 
С    другой  стороны,  будет  способствовать 
дальнейшему  наращиванию  конкурентных 
преимуществ  за  счет укрепления материаль‐
но‐технической  базы,  разработки  широкого 
набора  альтернативных  образовательных 
программ,  апробации  более  эффективных 
технологий обучения.  

Можно предположить, что много нового в 
сфере ДПО  преподавателей  технического  ву‐
за появится в  связи  с интернационализацией 
образования,  с  активным  изучением  и  вне‐
дрением в массовую педагогическую практи‐
ку  зарубежного  инновационного  опыта.  Ин‐
теграционные процессы в сфере высшего об‐
разования  расширят  профессиональную  мо‐
бильность  преподавателей  за  счет  увеличе‐
ния  количества  стажировок  в  зарубежные 
университеты,  организации  совместных  ис‐
следовательских  проектов,  проведения  меж‐
дународных  конференций,  издания  сборни‐
ков  научных  трудов  и  т.п.  Ожидается  также 
обмен опытом и сближение программ, техно‐
логий  повышения  квалификации  профессор‐
ско‐преподавательского  состава  вузов  раз‐
ных  стран  [2].  Очевидно,  что  уже  сейчас 
дополнительное  профессиональное  образо‐
вание преподавателей должно вестись с уче‐
том международных требований к уровню их 
компетентности. 

Важнейшей тенденцией развития системы 
ДПО преподавателей технического вуза явля‐
ется  дальнейшая  информатизация  образова
тельного  процесса.  Это  то  направление  мо‐
дернизации образования, которое лучше все‐
го  обеспечивается  именно  в  технических  ву‐
зах.  Возможности  информационной  техники 
таковы, что уже сейчас можно активно разра‐
батывать  и  использовать  в  процессе  обуче‐
ния слушателей ПК электронные учебные из‐
дания  с мультимедийными приложениями и 
с тестами контроля знаний, образовательные 
веб‐сайты,  содержащие не  только  текстовую 
информацию,  но  и  видеолекции  известных 

ученых,  мастер‐классы,  виртуальные  экскур‐
сии  в  крупнейшие  университеты  мира.  Дис‐
танционное  повышение  квалификации  пре‐
подавателей  будет  обеспечиваться  как  за 
счет  тьюторского  сопровождения  слушате‐
лей,  снабжения  их  необходимыми  электрон‐
ными  материалами  по  программам  курсов, 
так и за счет широкого проведения дистанци‐
онных  конференций,  творческих  конкурсов, 
семинаров  в  виде  веб‐форумов,  телемостов, 
презентаций  веб‐портфолио,  обмена  опытом 
через электронную газету.  

Многое из того, что предусмотрено рефор‐
мой образования, уже сейчас находит отраже‐
ние в системе ДПО преподавательских кадров 
технических  вузов,  и  эта  тенденция  в  бли‐
жайшее время будет только усиливаться. Так, 
реализация компетентностного подхода в об‐
разовании  привела  к  необходимости  обеспе‐
чить  целенаправленное  формирование  про
фессиональных  компетенций  слушателей  ПК 
[7].  Это,  в  свою очередь, потребовало    разра‐
ботки  компетентностно‐ориентированных 
образовательных программ и использования 
технологий обучения, направленных на фор‐
мирование  актуальных  педагогических  ком‐
петенций преподавателей. 

Следует отметить, что все инновации, поя‐
вившиеся  в  мировой  образовательной  прак‐
тике, в том числе и в рамках «компетенциар‐
ного  движения»,  постепенно  внедряются  в  
систему  ДПО  преподавателей  технического 
вуза.  Речь идет  об  усилении межпредметной 
интеграции  в  содержании  образования,  ис‐
пользовании    вариативно‐модульной  техно‐
логии  обучения,  которая  обеспечивает  гиб‐
кость и дифференциацию подготовки слуша‐
телей,  возможность  разрабатывать  их  инди‐
видуальные  образовательные  маршруты. 
Можно  предположить,  что  со  временем,  по 
мере внедрения в ДПО накопительной систе‐
мы кредитов, будет создан механизм, при ко‐
тором  количество  усвоенного  преподавате‐
лем  содержания  образования  станет  возна‐
граждаться  карьерным  продвижением  или 
прибавками к зарплате. На сегодняшний день 
это  серьезная  проблема,  так  как  профессио‐
нально‐инновационная  активность  препода‐
вателей  практически  никак  не  вознагражда‐
ется (хотя именно для этого и созданы стиму‐
лирующие надбавки). Усиливающаяся конку‐
ренция между  вузами  и  работающими  в  них 
профессионалами  позволит  решить  эту  про‐
блему так же, как это происходит в сфере биз‐
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неса:  каждый  «шаг»  повышения  квалифика‐
ции сопровождается «шагом» карьерного рос‐
та  и,  соответственно,  увеличением  зарабо‐
танной  платы,  но  при  условии,  что  специа‐
лист  действительно  готов  выполнять  более 
сложные профессиональные функции. 

Постепенно будут решаться и организаци
онные вопросы,  связанные с повышением эф‐
фективности системы ДПО: укрепление мате‐
риально‐технической и информационной ба‐
зы,   создание площадок для проверки слуша‐
телями  полученных  знаний,  внедрение  но‐
вых  организационных  форм  обучения,  меха‐
низмов  оценки  его  качества.  Так,  в  мировой 
практике  повышения  квалификации  кадров 
хорошо  зарекомендовала  себя  «каскадная 
форма» обучения, включающая несколько по‐
стоянно  усложняющихся  циклов  занятий 
(каскадов), в перерывах между которыми слу‐
шатели применяют на практике полученные 
знания и выполняют итоговую работу в виде 
профессионального  проекта  (исследователь‐
ского, творческого). Своего решения потребу‐
ет и проблема оценки качества образователь‐
ного процесса в системе ДПО преподавателей. 
В  данном  случае  придется  учитывать  опыт 
разработки  совместимых  (общеевропейских) 
критериев  качества,  которые  предлагаются 
участниками  Болонского  процесса  для  оцен‐

ки  деятельности  вузов.  При  этом  целесооб‐
разно, чтобы результат обучения преподава‐
телей в системе ДПО оценивался не только по 
итоговой работе, а по тому, насколько актив‐
но  они  используют  в  собственной  практике 
современные образовательные технологии.  

Таким  образом,  на  сегодняшний  день 
очень важно,  чтобы  система ДПО преподава‐
тельских кадров обеспечивала не только аде‐
кватное, но и опережающее реагирование на 
все  изменения  в  сфере  профессионального 
образования  и  максимально  способствовала 
инновационным  преобразованиям  высшей 
школы.  Поэтому  при  организации  дополни‐
тельного  профессионального  образования 
преподавателей  технического  вуза  важно 
учитывать все те тенденции, которые просле‐
живаются в образовательной отрасли: массо‐
вость,  непрерывность,    диверсификация,  ин‐
тернационализация,  коммерциализация,  уси‐
ление конкуренции, информатизация, ориен‐
тация на актуальный результат в виде сфор‐
мированных  компетенций  слушателей.  В  са‐
мой системе ДПО должны активно использо‐
ваться  все  перспективные  дидактические 
технологии, что является необходимым усло‐
вием подготовки преподавателей, способных 
к  инновационным  преобразованиям  высшей 
школы.   
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