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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового 

сообщества происходит изменение ценностных ориентаций: на рубеже веков 

Россия делает шаг из индустриальной в постиндустриальную  эпоху. В сфере 

образования это состояние можно назвать «ударом о будущее» (А.Тоффлер).  

Современная система образования  развивается, и, как следствие, ее 

работникам необходимо прилагать все больше усилий, чтобы активно 

развиваться и быть успешными. Наряду с профессионально 

организованными процессами подбора и найма персонала, его 

стимулирования, ориентации и оценки, одним из способов, помогающим 

генерировать новые идеи для образования, разрабатывать и внедрять 

современные технологии и системы, а также готовить высоко 

профессиональных, ориентированных на успех сотрудников, является 

деятельность по повышению квалификации кадров. Выбор способа 

организации такой деятельности  зависит от многих факторов: целей и задач, 

которые ставятся перед учреждением системой образования, стоимости 

обучения, времени, отпущенного на обучение, состава участников (их 

квалификации, мотивации, предыдущей подготовки), квалификации и 

компетентности преподавателей. Повышение квалификации - очень важный 

стимул для успешной работы. Это возможность профессионального развития 

и карьерного роста педагогов, и, как следствие, продвижение инновационных 

составляющих в системе работы школы.  

Целью данной программы является описание системы работы школы 

по  организации повышения квалификации, как средства развития 

профессиональных компетенций педагогов.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ  

 

«Кадры решают все…» 

И.В.Сталин 

Образование сегодня рассматривается государством, как механизм 

повышения социальной мобильности населения и инновационного развития 

экономики. Это тот ресурс, который призван обеспечить развитие 

человеческого потенциала и сделать экономику России конкурентоспособной 

на мировом рынке: по оценкам Всемирного банка, вклад человеческого 

потенциала в экономическое богатство России в 2005 году составлял порядка 

40%, тогда как в развитых странах – 70% и выше.  

Формула индекса развития человеческого потенциала состоит из трех 

составляющих. Это образованность, продолжительность жизни, ее уровень. 

Главной составляющей в приведенной формуле является 

образованность, которая определяется, как уровень сформированности 

компетенций - показателя качества школьного образования.  

По данным международных исследований, два других слагаемых в 

формуле (продолжительность жизни и уровень жизни) находятся в прямой 

зависимости от первого. 

Существует несколько экспертных оценок качества российского 

образования. Так оценивали качество школьного образования ректоры и 

преподаватели ВУЗов в 2005 году: выпускник слегка обучен, чуть-чуть 

воспитан, творчески не развит… (из материалов конференции «Мир 

ИНФО/2005). Данные опроса, проведенного Центром социологических 

исследований МГУ в 2008 году, свидетельствуют, что большинство 

родителей так же не удовлетворены качеством школьного образования.  
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Относиться к этим оценкам можно по-разному. Но 56 место России в 

рейтинге стран по уровню конкурентоспособности экономики  - это факт и 

можно предположить, что следствие такого качества образования.  

Принимая во внимание,  что «качество школьной системы 

основывается на качестве работающего в ней учителя» (М.Барбер) можно 

сделать вывод, что от квалификации сегодняшнего учителя, как ключевой 

фигуры системы образования,  напрямую зависит то,  как  и какие 

компетенции будут сформированы у завтрашних выпускников.   

Эта взаимообусловленность представлена в таблице: 

ученик учитель 

- творчески мыслящий - творческая индивидуальность, 

обладающая проблемно- 

педагогическим и критическим 

мышлением 

- способный самостоятельно 

осваивать новое 

- создатель многовариативных 

программ, опирающихся на 

передовой мировой опыт и новые 

технологии обучения 

- умеющий формулировать интересы 

и осознавать возможности 

- умеющий применять передовой 

педагогический опыт на основе 

диагностического целеполагания и 

рефлексии 

 

И так, по мировым стандартам современный  учитель должен обладать 

определенным  набором профессиональных компетенций.  

Рассмотрим, какие компетенции выделяют в мировом сообществе и 

каким образом идет процесс их формирования.   
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Центральный круг диаграммы – предметные компетенции. Без 

глубокого знания предмета - его методологических основ, новых достижений 

науки вести преподавание сегодня невозможно. Если эта основа у педагога 

сформирована, у него не вызывает трудностей  в создании обучающих 

ситуаций на уроке (знает, какие понятия в изучаемом предмете являются 

ключевыми, какие – их следствием). Умеет оценивать прогресс в обучении. 

Следующий уровень компетенций – педагогические компетенции.  

Педагог, обладающий ими, умеет примерить на практике «чужой» 

педагогический опыт, что позволяет улучшить некоторые результаты 

обучения. При этом у педагога начинает формироваться рефлексия.   

На третьем уровне формируются профессиональные умения, которые 

позволяют самостоятельно определять содержание обучения, творчески 

преобразовывая новые технологии, использовать наиболее продуктивные 

формы организации обучения, (в таблице – это групповая работа), оценивать 

индивидуальный прогресс ученика.   

Очень важно понимать, что профессиональный рост должен носить 

постоянный характер  – «Образование на протяжении всей жизни». 
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Этот механизм профессионального роста на каждом уровне можно 

представить следующей схемой:   

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

Главными внутренними условиями профессионального роста по 

данным исследований при этом являются рефлексия и мотивация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое знание  

Рефлексия 

Мотивация 

Новое действие  

Компетенции 
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2.2 СИСТЕМА  РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ, КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Одной из функций образовательного учреждения является 

деятельность по повышению уровня компетенций педагогов. Это 

направление на протяжении трех последних лет входит в число 

стратегических задач Управления образования и нормативно закреплено на 

федеральном уровне в инициативе «Наша новая школа».  

Данная функция обеспечивается организацией работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Система повышения квалификации педагогов может представлять 

собой перечень мероприятий и видов деятельности, позволяющих 

обеспечивать поддержку и профессиональный рост педагогов, имеющих 

разный уровень квалификации (приложение 1).  

Она может состоять из мероприятий,  

• обеспечивающих поддержку базового  уровня профессиональной 

подготовки (плановые предметные КПК, аттестация), 

• мероприятий, направленных на  освоение передового педагогического 

опыта и присвоение отдельных его элементов (проблемные семинары, 

семинары-практикумы), 

• мероприятий, позволяющих «перевести» профессиональные умения и 

навыки в педагогические компетенции и получить оценку их 

сформированности (мастер-классы, экспериментальная деятельность, 

профессиональные конкурсы). 

Система  выстроена таким образом, что все содержание последующих 

мероприятий во многом зависит от того, насколько будут обеспечен базовый 

уровня.  

 Что получают  педагоги при этом?   

Мероприятия и виды 
деятельности 

На что направлено 
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Обязательная 
предметная курсовая 
переподготовка  
(1 раз в 5 лет) 

- углубление совершенствование предметных знаний 
в соответствии с достижениями современной науки в 
разных предметных областях 
- информирование  о современных технологиях 
обучения 
- изучение изменений нормативной базы 
 
 

Аттестация  - подтверждение уровня квалификации,  то есть  
соответствия уровня профессиональных компетенций: 
предметно-профессиональных; 
- профессионально-деятельностных; 
- информационных; 
- коммуникативных 
определенному  «стандарту» педагогической 
деятельности 

Проблемные 
семинары 

- апробация в деятельностном режиме 
современных образовательных технологий 
- «продуктовость» 
формирование навыков проектной, исследовательской 
деятельности (проект в качестве продукта семинара) 
- приобретение опыта публичных выступлений 
 

Семинары- 
практикумы 

- отработка профессиональных навыков  
 

Мастер-классы - демонстрация педагогических компетенций   
- рефлексия  
 

Экспериментальная 
деятельность  

- представление и продвижение инновационных идей  
 

Профессиональные  
конкурсы 

- обобщение значимого педагогического опыта  
- демонстрация педагогических компетенций 

 
 

При этом может использоваться следующая система мотивации и 

рефлексии, как главных внутренних условий развития профессионального 

роста педагогов:  

1. определение ресурсных педагогов посредством наблюдений за 

педагогической деятельностью в ходе проведения аттестационных или 

курсовых мероприятий; 
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2. выработка четкого представления, что я хочу получить от педагога в 

качестве «продукта»;  

3. проведение индивидуальной беседы с педагогом для определения 

уровня квалификации и мотивации с позиций возможности 

выполнения конкретных заданий через задавание правильных 

(эффективных) вопросов: Для чего это ему нужно?  Что для него 

важнее (надлежащее справедливое вознаграждение за труд,  

возможность профессионального роста, общественное признание его 

деятельности)? Готов ли он?  Как изменится жизнь, если этого он 

достигнет? Какие трудности могут появиться?  Какая помощь 

понадобится?   

4. тьюторское сопровождение педагога в достижении желаемого 

результата; 

5. определение методов стимулирования педагога - повышение 

квалификационной категории, представление к награде,  ходатайство 

о назначении постоянных (разовых) доплат стимулирующего 

характера  и т.д.    

6. рефлексия полученных педагогом результатов (что получилось и не 

получилось, как бы он поступил, если бы можно было повернуть 

назад время и т.д., какие чувства возникали, что он получил от этого и 

т.д.).   
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Эффективность использования данной системы повышения 

квалификации,  как средства развития профессиональных компетенций                                          

педагогов, будет обусловлена наличием методологической основы 

деятельности, системности в достижении планируемых результатов.  

Исходя из собственного управленческого опыта,  слабой стороной могут 

стать небольшой охват педагогов мероприятиями третьего уровня, 

позволяющими демонстировать профессиональные компетенции.  

Отнестись к данному факту можно по-разному. С одной стороны, в 

учреждении определится группа высококвалифицированных и компетентных 

педагогов. С другой стороны несмотря на значительные изменения 

содержания мероприятий, отработанную схему мотивации,  активность 

остальной части педагогов может быть недостаточна.  

В этом случае предложениями по устранению рисков могут стать:   

- формирование системы муниципальных и школьных грантов по итогам 

повышения квалификации на реализацию освоенных в ходе подготовки 

инноваций для педагогов учреждения; 

- включение наиболее активных в профессиональном плане педагогов по 

итогам профессиональной переподготовки в кадровый резерв на 

замещение как муниципальных должностей, так и должностей 

руководителей образовательных учреждений;  

- учреждение статуса сетевого методиста по итогам повышения 

квалификации по актуальным проблемам развития школы; 

-  организация работы на базе школ города постоянно действующих 

площадок (мастер-классов) педагогов, эффективно применяющих 

современные педагогические технологии в содержании и организации 

воспитательно-образовательного  процесса; 

-  проведение школьных профессиональных конкурсов в заочном режиме; 

- организация  работы школьных профессиональных объединений, как 

сетевых сообщества в сети Интернет; 
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- расширение возможностей прохождения курсовой переподготовки в 

дистанционном режиме посредством выделения целевых бюджетных 

ассигнований; 

-  заключение договоров на организацию «точечного» повышения 

квалификации по востребованному направлению с фиксацией взаимных 

обязательств по применению полученных знаний между школой и 

педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

 

Список литературы. 

 

1. АЙРЕКС / Пресс-центр / Публикации / Электронный журнал 

«Полемика» / Выпуск 13 /. 

2. Барбер М., Муршед М. «Как добиться стабильно высокого качества 

обучения в школах», журнал «Вопросы образования», 2008 г.,  № 3. 

3. Дмитриев Д., «Гонка на грани вымирания»,  журнал «Top-manager», 

2007 г. №6. 

4. Доклад «Развитие человеческого потенциала как стратегия 

позиционирования в социальной политике России» (Доклад,  

подготовленный группой - Попов А.А., Проскуровская И.Д., Рожкова 

Е.С., Султанова А.В. – в рамках деятельности Школы культурной 

политики). 

5. Доклад экспертов Всемирного банка «Расширение возможностей и 

развитие способностей молодежи. Новые задачи среднего 

образования»/ Пер. с англ.: — М.:  Издательство «Весь Мир», 2006 г.  

6. Материалы конференции «Мир ИНФО/2005» 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

8. Парабучев А.И. «Учитель в эпоху общественных трансформаций – к 

автопортрету профессии», журнал «Вопросы образования», 2005 г., 

№ 4. 

9. Тоффлер А. «Футуршок», М., 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

АттестацияАттестацияАттестацияАттестацияАттестацияАттестацияАттестацияАттестация

КурсоваяКурсоваяКурсоваяКурсоваяКурсоваяКурсоваяКурсоваяКурсовая
подготовкаподготовкаподготовкаподготовкаподготовкаподготовкаподготовкаподготовка

ПроблемныеПроблемныеПроблемныеПроблемные семинарысеминарысеминарысеминары

СеминарыСеминарыСеминарыСеминары----практикумыпрактикумыпрактикумыпрактикумы

Экспериментальная

деятельность

Мастер-классы

КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального мастерствамастерствамастерствамастерства

СистемаСистемаСистемаСистемаСистемаСистемаСистемаСистема повышенияповышенияповышенияповышенияповышенияповышенияповышенияповышения квалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификации
педагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагогов городагородагородагородагородагородагородагорода МуравленкоМуравленкоМуравленкоМуравленкоМуравленкоМуравленкоМуравленкоМуравленко

БазовыйБазовыйБазовыйБазовыйБазовыйБазовыйБазовыйБазовый уровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровень

ДеятельностныйДеятельностныйДеятельностныйДеятельностныйДеятельностныйДеятельностныйДеятельностныйДеятельностный
уровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровеньуровень

УровеньУровеньУровеньУровеньУровеньУровеньУровеньУровень
учительскихучительскихучительскихучительскихучительскихучительскихучительскихучительских
компетенцийкомпетенцийкомпетенцийкомпетенцийкомпетенцийкомпетенцийкомпетенцийкомпетенций

 

Система повышения квалификации 


