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РОЛЬ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ТРАНСЛЯЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проблематикой профессиональнообразо
вательной подготовки педагогических кадров в области инновационного совершенствования об
разовательных систем. Анализируются методы и технологии научнометодического сопровож
дения инновационных процессов в региональной образовательной системе

Динамичные изменения в социально‐эко‐
номической и социально‐культурной сферах,
задачи развития конкурентных преимуществ
России в современной мировой экономике
обусловливают необходимость модерниза‐
ции образования, превращения его в гибкую
саморазвивающуюся систему, способную со‐
ответствовать вызовам времени и изменяю‐
щимся запросам граждан, рынка, производст‐
ва.
В логике инновационной переориентации
экономики логична постановка вопроса об
активизации инновационных процессов в об‐
разовании, инновационном совершенствова‐
нии образовательных систем на основе прин‐
ципиально новых идей и подходов, соответ‐
ствующей профессионально‐образователь‐
ной подготовке педагогических кадров.
В последние десятилетия усилился инте‐
рес к исследованию различных аспектов про‐
блемы повышения квалификации педагогов
и руководителей образовательных учрежде‐
ний, их профессионально‐образовательной
подготовки в области инновационного совер‐
шенствования образовательных систем, мес‐
та и роли курсовой подготовки в формирова‐
нии готовности педагогических кадров к ин‐
новационной деятельности (В. Н. Аверкин,
С. Г. Вершловский, А. Е. Марон, Э. М. Никитин,
М. М. Поташник, В. П. Симонов, Н. С. Сунцов,
Г. С. Сухобская, А. П. Ситник, Е. П. Тонконогая,
К. М. Ушаков, Т. И. Шамова, Р. Х. Шакуров и
другие исследователи).
Предметом исследования этих авторов яв‐
лялся отбор содержания повышения квали‐
фикации руководителей образовательных уч‐
реждений применительно к различным инно‐
вационным направлениям, организация по‐
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вышения их квалификации в процессе курсо‐
вой подготовки и самообразовательной рабо‐
ты, а также в ходе инновационной деятельно‐
сти.
Повышение квалификации представляет
собой учебную деятельность, направленную
на достижение более высокой ступени про‐
фессиональной квалификации; предусматри‐
вает освоение новых общетеоретических и
специально‐технологических знаний, расши‐
рение спектра умений и навыков, углубление
понимания связи между наукой и технологи‐
ей. Курсовую подготовку в системе дополни‐
тельного педагогического образования мож‐
но рассматривать как одну из форм освоения
прогрессивного опыта. Ее целью является по‐
вышение эффективности труда, подготовка к
участию в деятельности по инновационному
совершенствованию образовательных сис‐
тем.
Дополнительное профессиональное обра‐
зование выступает сферой образования, где
социальные новации реализуются в повыше‐
нии качества человеческого потенциала в со‐
ответствии с провозглашенными обществом
социальными и культурными приоритетами
[3, с. 125–129].
Анализ работ в области инновационного
менеджмента, педагогической инноватики
(О. С. Газман, В. И. Загвязинский, С. В. Лазарев,
А. М. Моисеев, О. М. Моисеева, А. Я. Найн,
В. П. Панасюк, М. М. Поташник, П. И. Третья‐
ков, О. Г. Хомерики, Т. И. Шамова, Н. Р. Юсуф‐
бекова и др.) показывает, что развивающаяся
образовательная система характеризуется
следующими признаками и особенностями,
учет которых необходим в ходе организации
процесса повышения квалификации педаго‐
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гических кадров: квазистабильность сущест‐
вования; частичная неопределенность траек‐
торий развития; дуальность организации и
управления; направленность на отдаленный
результат, отставленный эффект; сложность
и противоречивость основных процессов; вы‐
сокие темпы обновления всех элементов и
связей между ними; интенсивные обменные
процессы с внешней средой; повышенная эн‐
тропийность; сложность управления образо‐
вательной системой со стороны субъектов
управления; повышение роли рефлексивных
начал в управлении и процессов самооргани‐
зации.
Указанные признаки и особенности разви‐
вающейся образовательной системы предъ‐
являют более высокие требования к процессу
повышения квалификации педагогических
кадров. Наличие большого числа разнообраз‐
ных, одновременно развертывающихся инно‐
вационных процессов делает невозможной
ситуацию обеспечения качества образования
с опорой на эпизодически проводимые меро‐
приятия локального характера. Требуется
системное применение различных средств,
методов, технологий. При этом меняется сам
характер управления качеством:
– реализуются различные его виды;
– используются методы статистического
контроля качества, мониторинговые техно‐
логии;
– разрабатывается система оценочных
стандартов, критериев и измерителей качест‐
ва образования;
– алгоритмизируется процесс управления,
который включает элементы формализации
процедур принятия управленческих решений;
– трансформируются
организационные
структуры управления, приобретая все боль‐
ше матричный характер;
– реализуются различные варианты про‐
граммно – целевого управления;
– преобладающая роль отводится про‐
цессному подходу в управлении качеством
[11, с. 19–41].
Постдипломное педагогическое образова‐
ние постоянно сталкивается с проблемой
взаимосвязи инновационного и традицион‐
ного в обучении педагогических кадров при
организации курсовой подготовки. Проблема
состоит и в том, чтобы, не разрушая фунда‐
ментальное ядро дополнительного педагоги‐
ческого образования, обеспечить его практи‐
ческую направленность путем оказания ме‐
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тодической помощи педагогам, удовлетворе‐
ния их познавательно‐практических интере‐
сов.
В силу этого анализ учебных программ
курсов повышения квалификации, а также со‐
временных педагогических концепций и тех‐
нологий, составляющих основное содержание
постдипломного педагогического образова‐
ния, позволяет сформулировать в качестве
наиболее существенных следующие его тен‐
денции:
– утверждение плюрализма и полипара‐
дигмальности как методологических принци‐
пов отбора содержания курсов повышения
квалификации педагогов;
– отказ от «знаниевой» парадигмы обра‐
зования в пользу практико‐ориентирован‐
ной, вернее, узко прагматичной «компетент‐
ностной» парадигмы образования [7].
В теории и методике дополнительного
профессионального образования выделяется
ряд наиболее распространенных на практике
вариантов формирования содержания повы‐
шения квалификации работников образова‐
ния. Первый вариант связан с формировани‐
ем практико‐ориентированного содержания
повышения квалификации на основе инфор‐
мационных запросов педагогов к системе по‐
вышения квалификации. Содержание «зака‐
зывают» обучающиеся. При использовании
второго варианта формирование содержания
повышения квалификации осуществляется
на основе выявленных организаторами повы‐
шения квалификации профессиональных за‐
труднений педагогов. Содержание определя‐
ется организаторами на основе изучения и
анализа профессиональных затруднений пе‐
дагогов. Третий вариант предполагает отбор
содержания, осуществляемый организатора‐
ми повышения квалификации, по признакам
его новизны и актуальности. Содержание
диктуют организаторы [13].
Современная эталонная модель профес‐
сиональной компетентности педагогических
работников представляет собой интеграль‐
ную профессионально‐личностную характе‐
ристику, определяющую готовность и способ‐
ность выполнять педагогические и управлен‐
ческие функции в новых условиях в соответ‐
ствии со своим функционалом.
С учетом современных потребностей ин‐
новационного образования предложена эта‐
лонная модель профессиональной компе‐
тентности руководителя как система, содер‐
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жащая тщательно разработанный образец
требований к характеристикам управленче‐
ской деятельности и качеств личности, обес‐
печивающих общую управленческую способ‐
ность и деятельность, содержащая описание
стандартов
уровней
профессионального
управленческого образования руководителя,
способностей к управленческой деятельно‐
сти, личностных качеств руководителя, необ‐
ходимых для реализации управленческой
деятельности [14].
Такая эталонная модель профессиональ‐
ной компетентности руководителя имеет
системный, динамичный, целенаправленный
характер, может обеспечить в качестве целе‐
вой установки (цели – эталона) эффектив‐
ность профессионального отбора, профессио‐
нального управленческого образования и
управленческой деятельности.
Профессионально‐образовательная подго‐
товка педагогических кадров в области инно‐
вационного совершенствования образова‐
тельных систем во многом должна характе‐
ризоваться признаками опережающего обра‐
зования. Если рассматривать образование в
более широком плане, то социальное опере‐
жение заключается в необходимости накоп‐
ления так называемого профессионального и
«человеческого капитала» прежде, чем будет
необходимо его непосредственное практиче‐
ское применение – востребованность в нем.
Дополнительное педагогическое образо‐
вание в целом, курсовая подготовка педаго‐
гических кадров для того, чтобы они в макси‐
мальной степени отвечали требованиям опе‐
режения, инновационного совершенствова‐
ния образовательных систем, нуждаются в
поиске эффективных методов, технологий и
форм обеспечения их качества. В этом плане
акцент может быть сделан на идеологии ме‐
неджмента качества, зафиксированной в ме‐
ждународных стандартах качества ИСО серии
9000. Эти стандарты, адаптированные к сис‐
теме образования, используются во многих
странах мира, однако в России процесс созда‐
ния, внедрения и сертификации систем ме‐
неджмента качества затронул главным обра‐
зом высшие учебные заведения.
Между тем внедрение в практику учреж‐
дений дополнительного педагогического об‐
разования системно‐комплексных методов
управления качеством, создание систем ме‐
неджмента качества, отвечающих требовани‐
ям стандартов ИСО, могло бы способствовать
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уточнению задач в области качества, обеспе‐
чению ориентации на интересы потребите‐
лей в лице слушателей и образовательных
учреждений, органов управления образова‐
нием, достижению и поддержанию требуемо‐
го качества образовательных услуг.
Основополагающее значение для слушате‐
лей курсов повышения квалификации может
иметь детальное знакомство с методологией
и технологией применения одного из важ‐
нейших принципов, положенных в основу
разработки международных стандартов каче‐
ства, – принципа постоянного улучшения. Дан‐
ный принцип в полной мере может быть при‐
меним к проблематике инновационного со‐
вершенствования образовательных систем,
поскольку любые изменения, продиктован‐
ные потребителями образовательных услуг,
определяют изменение свойств данных обра‐
зовательных систем, их большее соответст‐
вие реалиям, вызовам, запросам.
Как показало исследование, проведенное
нами в рамках поиска подходов к совершен‐
ствованию содержания и форм курсовой под‐
готовки педагогических кадров, наиболее
востребованными направлениями инноваци‐
онного совершенствования образовательных
систем являются следующие:
– внедрение федеральных государствен‐
ных образовательных стандартов нового по‐
коления, разработка основных образователь‐
ных программ на основе компетентностного
подхода;
– освоение новых технологий оценки и
мониторинга качества образования, совер‐
шенствование региональной и муниципаль‐
ных систем оценки качества образования;
– внедрение в образовательный процесс
новых инфокоммуникационных технологий;
– развитие потенциала педагогических
кадров путем подготовки и научно‐методиче‐
ского сопровождения деятельности учите‐
лей‐предметников в рамках государственной
итоговой аттестации и ЕГЭ;
– повышение компетентности педагоги‐
ческих кадров в вопросах содержания и со‐
временных форм воспитательной работы в
образовательных учреждениях;
– развитие системы работы с одаренными
учащимися, с детьми с ограниченными воз‐
можностями здоровья; выявление и поддерж‐
ка одаренных детей;
– внедрение современных моделей нацио‐
нально‐этнического образования;
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– модернизация региональной системы
профессионального образования.
С учетом выделенных приоритетов инно‐
вационной деятельности, курсовая подготов‐
ка педагогических кадров должна существен‐
но трансформироваться не только по содер‐
жанию, но и по методам ее планирования и
организации. Должны быть найдены новые,
более эффективные технологии передачи и
обмена инновационным педагогическим

опытом, научно‐методической поддержки пе‐
дагогических работников в послекурсовой
период.
Основой изменений в этой системе долж‐
ны стать проектирование и реализация эф‐
фективной организационной структуры и ор‐
ганизационного механизма научно‐методи‐
ческого сопровождения инновационной дея‐
тельности; каналов и технологий трансляции
инновационного педагогического опыта.
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