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Современные тренды развития общества 

предопределяют изменение роли образования, 

которое в современную эпоху превращается в 

важнейший ресурс формирования информаци-

онного общества.  

Реализация национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», введение 

ФГОС предопределяют потребность эффектив-

ного использования инновационных технологий 

в образовательной практике. Особую значи-

мость в данной связи приобретает ИКТ-компе-

тентность педагога, которая проявляется в го-

товности к организации обучения в современ-

ной электронной среде, владении приемами ин-

терактивного взаимодействия, методами и фор-

мами электронного обучения.  

Образовательная деятельность Нижегород-

ского института развития образования учитыва-

ет весь комплекс изменений в образовании: ин-

новационный характер и интенсификацию 

учебного процесса, новое содержание и формы 

его организации, социокультурную переориен-

тацию образования, новые стратегии в управле-

нии и финансировании учебных заведений. Ха-

рактерными чертами современных моделей по-

вышения квалификации, реализующихся в об-

разовательной практике НИРО, являются: 

 реализация модульных программ, ориен-

тированных на компетентностный подход и 

освоение педагогическими работниками в про-

цессе повышения квалификации эффективных 

способов решения профессиональных задач; 

 выявление запросов потребителей обра-

зовательных услуг с учетом всех уровней фор-

мирования заказа; 

 диссеминация в процессе повышения 

квалификации опыта лучших учителей – побе-

дителей ПНПО, стажировки на базе инноваци-

онных образовательных учреждений; 

 вариативность и адресность повышения 

квалификации, предполагающие гибкость и 

многообразие используемых содержания и 

форм организации обучения и позволяющие 

наиболее полно учитывать потребности и воз-

можности обучающихся; 

 индивидуализация процесса повышения 

квалификации на основе построения индивиду-

альных образовательных траекторий и обеспе-

чение непрерывности профессионального раз-

вития за счет развития накопительной системы; 

 открытость системы повышения квали-

фикации, проведение мониторинга деятельно-

сти и оценка качества предоставляемых образо-

вательных услуг; 

 наличие механизмов эффективного ис-

пользования ресурсного потенциала региональ-

ной образовательной системы, развитие парт-

нерской сети для наиболее полного удовлетво-

рения заказа на образовательные услуги. 

Эффективным способом повышения компе-

тентности педагогов в условиях быстрого об-

новления технических средств обучения, появ-

ления новых продуктивных образовательных 

практик, использования информационных тех-

нологий выступает каскадная модель повыше-

ния квалификации, обеспечивающая не только 

возможность оперативного реагирования на 

задачи развития информационно-образова-

тельной среды (введение ФГОС, использование 

новых социальных сервисов сети Интернет и 

УДК 378.046.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 2012 г.  Е.Г. Калинкина
 

Нижегородский институт развития образования 

ekalin2012@rambler.ru 

Поступила в редакцию 10.05.2012 

Раскрываются инновационные подходы в повышении квалификации в условиях формирования ин-

формационного общества, характерные черты современных моделей повышения квалификации, реали-

зующихся в практике Нижегородского института развития образования. 

 

Ключевые слова: информационное общество, постдипломное образование, современные модели 

повышения квалификации, инновационные технологии. 

 



 

Современные подходы и модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

 

127 

т.п.), но и эффективного решения профессио-

нальных проблем и затруднений непосред-

ственно на рабочем месте, без отрыва от учеб-

ного процесса. 

Условиями эффективной реализации каскад-

ной модели повышения квалификации высту-

пают: наличие разработанных ресурсов и меха-

низмов сетевого взаимодействия тьюторов со 

специалистами НИРО, а также между собой 

(сетевые педагогические сообщества, сайты ме-

тодической поддержки); непрерывное органи-

зационно-методическое сопровождение тьюто-

ров (проведение обучающих семинаров, веби-

наров, организация мастер-классов и тренингов, 

в том числе в дистанционной форме); монито-

ринг деятельности тьюторов и динамики разви-

тия ИКТ-компетентности обученных ими педа-

гогов.    

Организация непрерывного повышения ква-

лификации педагогов в области ИКТ на основе 

каскадной модели в настоящее время неразрыв-

но связана с развитием тьюторского сопровож-

дения и использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, что позволяет макси-

мальному числу педагогов совершенствовать 

свою профессиональную компетентность без 

отрыва от производства, выстраивать индиви-

дуальный образовательный маршрут с учетом 

профессиональных потребностей и временных 

возможностей, способствует осмыслению воз-

можностей эффективного использования ИКТ в 

педагогической практике.  

Распределенность обучения в условиях реа-

лизации каскадной модели повышения квали-

фикации позволяет расширить образовательное 

пространство, разнообразить информационное 

и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса (специализированные базы данных, 

электронные образовательные ресурсы, компь-

ютерные аудио- и видеоматериалы), организо-

вать опосредованное коммуникационное про-

странство, используя различные ИКТ-сервисы: 

видеоконференции,  форумы, электронную по-

чту, IP-телефонию для обеспечения поддержки 

профессионального развития педагогов. 

Современные тенденции развития образова-

ния актуализируют внимание к развитию ди-

станционных образовательных технологий. Раз-

витие системы дистанционного повышения 

квалификации педагогов базируется на концеп-

туальных основах открытого, вариативного и 

непрерывного образования и предполагает ин-

теграцию различных технологий обучения, что 

ориентировано на повышение эффективности 

образовательного процесса, нацеленного на 

наиболее полное удовлетворение потребностей 

обучаемых. В значительной степени этому спо-

собствует реализация вариативных моделей 

дистанционного обучения, распространенных в 

практике образовательной деятельности Ниже-

городского института развития образования. 

Спектр дистанционных образовательных 

услуг НИРО определяется приоритетными 

направлениями развития современного образо-

вания с учетом образовательных потребностей 

педагогов: 

• совершенствование профессиональных 

компетенций работников образования в услови-

ях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», введения 

ФГОС;  

• формирование информационно-коммуни-

кационной компетентности педагогических и 

руководящих работников в условиях информа-

тизации и развития информационно-образо-

вательной среды; 

• формирование системы педагогической 

деятельности с одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования дистанционных техноло-

гий и др. 

В процессе реализации дистанционных кур-

сов практикуются различные современные виды 

деятельности, систематическое обсуждение 

всей группой рассматриваемых проблем, возни-

кающих затруднений, интересных предложений 

в форуме, чате, интернет-конференции и т.п. 

Формы и виды контроля при дистанционном 

обучении сочетают автоматизированный кон-

троль знаний и открытые виды контроля сов-

местного результата деятельности.  

В условиях дополнительного профессио-

нального образования педагогов реализация  

дистанционного обучения, ориентированного 

на широкое использование современных  

средств телекоммуникаций, требует эффектив-

ных организационных и педагогических реше-

ний, способствующих повышению комфортно-

сти учебного процесса. В настоящее время зна-

чительное внимание уделяется реализации про-

граммы проведения вебинаров, тематика кото-

рых определяется актуальными задачами разви-

тия региональной системы образования и кон-

кретными образовательными запросами педаго-

гических и руководящих работников. В частно-

сти, наиболее востребованными в 2011 году 

были вебинары по вопросам введения ФГОС, 

нормативно-правовым основам деятельности 

образовательного учреждения, различным ас-

пектам внедрения электронных дневников и 

журналов, использования пакета свободного 

программного обеспечения, организационно-
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методического сопровождения реализации при-

оритетного национального проекта «Образова-

ние», организации и методики использования 

дистанционных образовательных технологий, 

реализации каскадной модели повышения ква-

лификации и т.д. 

Одним из важных факторов успешного 

внедрения дистанционных образовательных 

технологий в системе постдипломного образо-

вания выступает повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

В связи с этим значительное внимание уделяет-

ся организации для сотрудников института обу-

чающих семинаров и индивидуальных занятий 

со следующей тематикой: 

• теоретические основы организации учеб-

ного процесса с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий; 

• организационно-методические аспекты 

внедрения дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательную деятельность НИРО; 

• информационно-образовательная среда: 

назначение, интерфейс, интерактивные воз-

можности; 

• разработка и размещение электронных 

учебных и тестирующих материалов в оболочке 

дистанционного обучения; 

• технология подготовки текстовой и гра-

фической информации для размещения в сети 

Интернет; 

• разработка диагностических материалов 

для анализа эффективности обучения в рамках 

курсов дистанционного обучения и др. 

Результаты различных мониторингов свиде-

тельствуют о том, что внедрение инновацион-

ных технологий в практику дополнительного 

профессионального образования способствует 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов и формированию педагогических 

кадров, адекватных современной социокуль-

турной ситуации и социальному заказу системе 

образования. 
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