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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обращается внимание на современные тенденции развития образования и раскрыва
ются основные направления деятельности системы повышения квалификации

Дополнительное профессиональное обра‐
зование – одна из важнейших подсистем не‐
прерывного образования взрослых, которая
включает в себя переподготовку специали‐
стов (получение второго высшего образова‐
ния), повышение квалификации, профессио‐
нальную переподготовку, стажировку и само‐
образование. Дополнительное профессио‐
нальное образование включает педагогиче‐
ское образование, для каких бы профессий
оно не служило системой повышения квали‐
фикации. Сфера дополнительного профессио‐
нального образования сориентирована на
тесную связь с изменениями в реальном сек‐
торе экономики, с производством, непроиз‐
водственной сферой и на удовлетворение по‐
требностей личности, общества и государст‐
ва в непрерывном образовании. Происходя‐
щие в стране реформы требуют профессио‐
нальной переориентации граждан, овладения
новыми знаниями и специальностями. Поэто‐
му особая роль системы дополнительного
профессионального образования заключает‐
ся в удовлетворении социальной потребно‐
сти в непрерывном развитии кадрового по‐
тенциала, в осуществлении взаимосвязи кур‐
сового обучения и самообразования, обуче‐
ния с жизненным и профессиональным опы‐
том обучающихся, междисциплинарного ха‐
рактера содержания обучения, в построении
обучения на основе изучения и учета профес‐
сиональных потребностей и познавательных
интересов специалистов, их должностных
функций, служебного статуса и профессио‐
нально значимых качеств.
Основными целями функционирования и
развития учреждений дополнительного про‐
фессионального образования как источников
педагогического образования являются по‐
вышение профессиональных знаний, совер‐
шенствование деловых качеств обучающихся
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и подготовка их к выполнению новых трудо‐
вых функций и задач, обозначенных в страте‐
гических документах: «Национальная образо‐
вательная инициатива «Наша новая школа»,
«Стратегия 2020: Новая модель роста – новая
социальная политика РФ»; «План действий
по модернизации общего образования на
2011–2015 годы».
В соответствии с этим основными педаго‐
гическими задачами институтов повышения
квалификации являются:
– удовлетворение потребностей педагоги‐
ческих работников в получении знаний о но‐
вейших достижениях в образовании, передо‐
вом отечественном и зарубежном опыте;
– организация и проведение научных ис‐
следований, опытно‐экспериментальных ра‐
бот, консультационная деятельность;
– научная экспертиза программ, проектов,
рекомендаций, групп документов и материа‐
лов.
В последнее время в различных регионах
России предпринимаются попытки преобра‐
зования системы повышения квалификации
за счет различных аспектов: включения но‐
вых форм обучения взрослых, создания орга‐
низационных структур, инициирующих ин‐
новационные процессы, индивидуализации
содержания курсов подготовки и др.
Опыт реформирования региональных сис‐
тем повышения квалификации работников
образования складывается в трех аспектах:
организационно‐управленческом, содержа‐
тельном, технологическом. В исследованиях
показано [1], что у учителя, повышающего
свою квалификацию в разнообразных орга‐
низованных формах постдипломного образо‐
вания или в форме индивидуального самооб‐
разования и других, существует потребность
прежде всего в личностном и профессиональ‐
ном росте. Психологическую основу этого об‐
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разует глубинная общечеловеческая потреб‐
ность в самореализации личностью себя в
жизни, в общении, в труде. Для того чтобы по
настоящему реализовать свое «Я», человеку
необходимо постоянно развивать свой твор‐
ческий потенциал, свои общие и профессио‐
нальные способности, свою компетентность,
свою культуру, свои знания и умения. Про‐
блема реализации творческого потенциала
педагога является одной из приоритетных на
современном этапе реформирования отечест‐
венного образования, необходимость ее ре‐
шения актуализирует задачу совершенство‐
вания системы повышения квалификации и
предъявляет иные требования к педагогу
(андрагогу), работающему в этой системе.
В связи с этим встает вопрос о модерниза‐
ции педагогического образования, которое
могло бы готовить преподавателя системы
повышения квалификации нового типа – анд‐
рагога, способного выполнять инновацион‐
ные функции и действия [4]:
– осуществлять диагностику уровня про‐
фессионализма, профессиональной компе‐
тентности обучающегося; оказывать ему по‐
мощь в профессионально‐личностной реф‐
лексии;
– проектировать информационные систе‐
мы, структуры и формы организации образо‐
вания;
– оказывать помощь обучающимся в их
самостоятельном проектировании индивиду‐
альных образовательных программ по повы‐
шению квалификации или переподготовки;
– создавать комфортную психологиче‐
скую атмосферу обучения и осуществлять на‐
учно‐методическое обеспечение образова‐
тельного процесса;
– проводить диагностические опросы, от‐
слеживание результатов обучения;
– осуществлять отбор научно обоснован‐
ного содержания, организационных форм, ме‐
тодов и средств обучения на основе учета ин‐
дивидуальных образовательных потребно‐
стей обучающихся;
– разрабатывать ориентированные на че‐
ловека культурологические технологии обу‐
чения;
– выступать в качестве авторов (соавто‐
ров) новых проектов профессиональной дея‐
тельности;
– консультировать по вопросам организа‐
ции образовательной деятельности самими
обучающимися; технологиям творческой дея‐
тельности, духовно‐нравственного самосо‐
вершенствования;
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– разрабатывать и использовать различ‐
ные критерии изучения профессиональных,
образовательных и личностных достижений
специалиста;
– разрабатывать образовательные про‐
граммы дополнительного профессионально‐
го образования.
На современном этапе андрагог должен
владеть различными функциями: исследова‐
теля, автора – проектировщика образова‐
тельных программ; эксперта образовательно‐
го процесса; организатора групповой и кол‐
лективных форм образовательной деятель‐
ности; наставника; консультанта; вдохнови‐
теля взрослых обучающихся; создателя бла‐
гоприятных условий обучения; источника
знаний, умений, навыков и качеств, необхо‐
димых обучающимся. Все эти компоненты
должны учитываться в содержании педагоги‐
ческого образования.
В условиях реформирования образования
система повышения квалификации педагоги‐
ческих кадров в регионах получила довольно
широкое дифференцирование, что связано с
потребностями обучающихся. Изменилась са‐
ма структура потребностей, которая теперь
не ограничивается прохождением кратко‐
срочных курсов повышения квалификации
один раз в пять лет.
Системой повышения квалификации ре‐
шается вопрос о взаимосвязи практики, куль‐
турного наследия и новых тенденций, харак‐
терной не только для отдельного образова‐
тельного учреждения, но и для территории,
региона, федерации.
Как отмечает Н. Н. Суртаева [5], изменения
в содержании системы повышения квалифи‐
кации обусловливают изменения (преобразо‐
вание) организационных структур институ‐
тов повышения квалификации и в конечном
итоге изменения самого педагогического об‐
разования.
В деятельности институтов ДПО намети‐
лись два направления: обслуживание диффе‐
ренцированной практики (индивидуальный
заказ педагогических работников и педагоги‐
ческих коллективов) и реализация институ‐
том определенной образовательной полити‐
ки региона.
На примере Тюменского областного госу‐
дарственного института развития региональ‐
ного образования (ТОГИРРО) нами выявлены
факторы, определяющие актуальные направ‐
ления развития системы повышения квали‐
фикации специалистов педагогического об‐
разования:
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1. Возросшие потребности в уровне обра‐
зованности всего российского общества, обу‐
словленные спецификой перехода России к
рыночной экономике; сменой социальных
приоритетов; ускорением жизненных темпов
и др. Общество развивается в логике цивили‐
зационных вызовов, поэтому профессиональ‐
ный и жизненный успех для каждого зависит
от уровня образования, соответствия его со‐
временным реалиям.
2. Ускорение темпов развития общества,
производства, современного человека выдви‐
гает необходимость опережающего образова‐
ния.
3. Творческие преобразования, пришед‐
шие в школу в последние годы, побуждающие
значительную и наиболее активную часть
учителей критически переосмыслить свой
опыт. Помочь учителям в освоении нового
опыта, новых форм и методов педагогическо‐
го труда должны институты ДПО и методиче‐
ские службы.
4. Создание системы непрерывного педа‐
гогического образования, предполагающей
систематическое повышение квалификации
управленческих и педагогических кадров
школы и педагогов вузов, занимающихся
подготовкой специалистов – будущих учите‐
лей.
5. Значительные изменения, происходя‐
щие в сфере образования, актуализирующие
проблему информального и неформального
образования в системе повышения квалифи‐
кации.
Так, основными направлениями в деятель‐
ности ТОГИРРО на современном этапе,
влияющими на изменения педагогического
образования, являются:
– информационно‐аналитическая
дея‐
тельность;
– проектно‐прогностическая
деятель‐
ность, обеспечение стратегического развития
отрасли;
– подготовка и переподготовка педагоги‐
ческих и управленческих кадров, специали‐
стов органов управления образованием, спе‐
циалистов финансово‐экономических служб
образовательных учреждений и организаций,
научно‐педагогических работников;
– организационно‐педагогическая
дея‐
тельность;
– консультационная, инновационная, на‐
учно‐исследовательская деятельность, подго‐
товка кадров высшей квалификации в форме
аспирантуры;
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– опытно‐экспериментальная
деятель‐
ность (институт выступает эксперименталь‐
ной площадкой и организует опытно‐экспе‐
риментальную деятельность образователь‐
ных учреждений региона).
Кроме того, идет поиск возможности инте‐
грации двух взаимосвязанных сторон диффе‐
ренциации образовательных и интеллекту‐
альных услуг в реализации образовательной
политики, ориентирующей на преобразова‐
ние педагогического образования. С одной
стороны, деятельность института определя‐
ется теми реальными тенденциями, которые
складываются в практике конкретного ре‐
гиона, конкретными специалистами‐педаго‐
гами, их потребностями и мотивами; с другой
стороны, любое учреждение дополнительно‐
го профессионального образования реализу‐
ет логические принципы взаимосвязи и не‐
прерывности ступеней образования, сложив‐
шиеся в стране.
На основе представленного опыта и опыта
изучения других институтов повышения ква‐
лификации нами предложены следующие ти‐
пы образовательных услуг, которые условно
можно назвать информационно‐познаватель‐
ными, преобразовательно‐прогностически‐
ми, тренинговыми, аналитическими, консуль‐
тационными, методологическими, диагно‐
стическими.
Стратегия развития института как инстру‐
мента корректирующего педагогическое об‐
разование, в том числе и структурных преоб‐
разований, основывается на следующих поло‐
жениях:
– развитие института как учреждения об‐
разования взрослых;
– многоуровневый характер повышения
квалификации и профессиональной перепод‐
готовки специалистов;
– полифункциональность подготовки спе‐
циалистов;
– внедренческая работа: от информирова‐
ния к сопровождению внедрения и развития
практики;
– предоставление разнообразных образо‐
вательных услуг педагогам региона в соот‐
ветствии с их запросами;
– адекватное реагирование на инноваци‐
онные процессы структурных преобразова‐
ний;
– расширение сети неформального обра‐
зования;
– реализация функций региона‐консуль‐
танта;
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– создание мобильных организационных
структур по оказанию образовательных ус‐
луг.
Механизм организации структур по оказа‐
нию образовательных услуг базируется на
принципах мобильности, добровольности,
индивидуальности, альтернативности, стра‐
тегического менеджмента, открытости, поли‐
концептуальности, полипарадигмальности,
сотрудничества, интегративности, социаль‐
ной адекватности, учета рынка образователь‐
ных услуг и др. и практической реализации –
создании структур по оказанию образова‐
тельных услуг. Алгоритм создания организа‐
ционных структур, направленных на преоб‐
разование повышения квалификации, вклю‐
чает следующие виды деятельности:
– мотивация сотрудников (андрагогов) на
проведение организационных изменений для
достижения поставленных стратегических
целей;
– создание структур (структуры), способ‐
ных выполнять задачи стратегического пла‐
нирования;
– установление процедур, составляющих
стратегию по разработке и оказанию образо‐
вательных услуг;
– создание обеспечивающих подсистем,
которые предоставят возможности для ус‐
пешного осуществления стратегии;
– формирование корпоративной структу‐
ры, поддерживающей стратегию, направлен‐
ную на разработку и реализацию образова‐
тельных услуг, необходимую для успешной
деятельности системы повышения квалифи‐
кации;
– обеспечение внутреннего руководства
(лидерства), необходимого для реализации
стратегии и ее совершенствования в процессе
реализации;
– добровольное распределение функцио‐
нала в деятельности субъектов (андрагогов)
организационных структур по оказанию об‐
разовательных услуг.
Механизм создания организационных
структур по оказанию образовательных услуг
в системе повышения квалификации предпо‐
лагает: определение заказчика, определение
целевых установок заказа на образователь‐
ную услугу, выявление рисков при оказании
образовательной услуги и разработку мер по
их предупреждению, разработку ожидаемых
результатов, мотивацию андрагогов, созда‐
ние и оказание образовательной услуги как
необходимого условия повышения профес‐
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сионализма, преобразование организацион‐
ной структуры по оказанию образовательной
услуги (выбор адекватной модели организа‐
ционной структуры по оказанию образова‐
тельной услуги), организацию деятельности
внутри организационной структуры (распре‐
деление функций). Реализация этого меха‐
низма осуществляется педагогами‐андраго‐
гами, что способствует непосредственно по‐
вышению их профессионализма.
Эффективное функционирование любой
организационной структуры зависит от заин‐
тересованности людей, которые выполняют
в ней те или иные задачи, что предполагает
наличие обратной связи, получаемой в ре‐
зультате осуществления контрольной функ‐
ции, информационное обеспечение всех про‐
цессов, протекающих в рамках построенной
организационной структуры.
По мере роста взаимозависимости и слож‐
ности среды, в которой работают организа‐
ции, увеличивается значение формирования
и оптимального использования потенциала
каждого работника организации, и прежде
всего его знаний, а также развитие способно‐
стей организации к непрерывному обучению
персонала, включая творческие способности.
Организационная структура выстроена на
основе идеи реинжиниринга [3] и представ‐
ляет собой матричную структуру [2] по ока‐
занию образовательной услуги. В процессе
реинжиниринга выделяются процессные и
ресурсные подразделения Института. К пер‐
вым относятся структурные подразделения
(кафедры), ориентированные на организа‐
цию образовательного процесса в рамках по‐
вышения квалификации и переподготовки
обучающихся. Ресурсные подразделения
функционируют с целью обеспечения необхо‐
димыми ресурсами деятельности процессных
подразделений. Это лингвистический центр,
психологический центр, центр подготовки
специалистов высокой квалификации (аспи‐
рантура), лаборатории, научно‐учебный ком‐
пьютерный центр, типография, различные
отделы, предназначенные для подготовки
средств образовательного процесса, образо‐
вательных и управленческих технологий.
Подготовка средств образовательного про‐
цесса включает материально‐техническую
базу, учебные аудитории, учебно‐методиче‐
ское обеспечение и т. д.
Матричные структуры наиболее гибкие,
они ориентированы на достижение положи‐
тельного результата, быстрее реагируют на
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требуемые изменения. Возникающая в них
организационная культура называется куль‐
турой, ориентированной на задачу.
Структурных подразделений института
(групп) может быть сколь угодно много, од‐
нако это не ведет к перегрузкам, так как все
они создаются не одновременно, а поэтапно
для решения конкретных задач, после чего
распадаются. Время их работы определяется
поставленной задачей и строго ограничива‐
ется. Они предупреждают появление вечных,
незавершенных экспериментов. Группы эко‐
номичны, так как не нужно вводить в посто‐
янный штат новых должностных лиц. Оплата
труда руководителей и членов групп осуще‐
ствляется по фактически выполненной рабо‐
те, а не постоянно.
Наиболее сильно на характеристиках кол‐
лектива (андрагогах) отражаются функции,
выполняемые органами управления органи‐
зацией во время их деятельности по оказа‐
нию образовательной услуги: интенсивность
и методы взаимодействия между структур‐
ными подразделениями; способы вертикаль‐
ной и горизонтальной координации труда;
степень централизации системы управления;
доминирующие принципы контроля и его
диапазон.
Можно констатировать тот факт, что если
органами управления систематически реали‐
зуется функция развития учреждения, то это
способствует ориентированности всего кол‐
лектива на развитие и саморазвитие, повы‐
шение профессиональной компетентности,
на освоение и распространение инноваций,
модернизацию педагогического образования.
Наличие коллегиальных органов управле‐
ния развивает у андрагогов потребность уча‐
стия в деятельности по оказанию образова‐
тельных услуг, повышает их сработанность и
ведет к выработке единых коллективных
ориентаций и потенциальной стабильности
трудового коллектива. Широкая специализа‐
ция, расширение масштаба труда и ротация
работы стимулируют у сотрудников потреб‐

ности в собственном развитии. Интенсив‐
ность взаимодействия между структурными
подразделениями института, координация
работы с помощью взаимных согласований и
централизация управления позволяют быст‐
рее превратить коллектив в профессиональ‐
ные команды.
Децентрализованная система развивает
инициативность сотрудников, формирует
ориентированность на достижение, самостоя‐
тельность, ответственность за результаты
труда, способствует развитию профессио‐
нальной компетентности. Партисипативное
управление одновременно служит и средст‐
вом, и необходимым условием развития кол‐
лектива, эффективной реализацией органи‐
зационных структур по оказанию образова‐
тельных услуг.
Таким
образом,
децентрализованная
структура управления с широкой специализа‐
цией труда, интенсивным взаимодействием
ее структурных подразделений, координаци‐
ей работы с помощью взаимных согласова‐
ний и коллегиальными органами управле‐
ния, ориентированными на решение проблем
оказания образовательных услуг, в наиболь‐
шей степени способствует развитию педаго‐
гического коллектива, повышению профес‐
сионализма его андрагогов, положительно
влияя на систему повышения квалификации,
инновационное развитие самого учреждения
и региона в целом. Поэтому можно отметить,
что коллективам, не нацеленным на качест‐
венное предоставление образовательных ус‐
луг, более соответствуют линейно‐функцио‐
нальные структуры, а коллективам с разви‐
той инновационной культурой, высоким
уровнем профессионализма их членов – про‐
ектные и матричные организационные
структуры. Именно проектные и матричные
организационные структуры способны вли‐
ять на образовательные услуги, преобразо‐
вывать в конечном итоге само педагогиче‐
ское образование.
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