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Процессы глобализации и интеграции эко-

номики России в систему мирохозяйственных 

связей требуют коренной перестройки систем 

управления рыночной инфраструктурой. Это 

обусловливает, с одной стороны, совершен-

ствование системы государственного регулиро-

вания экономики, с другой – создание системы 

управления качеством кадрового обеспечения. 

С этих позиций образование, обеспечивая 

всестороннее развитие общества, выступает 

предпосылкой устойчивого экономического 

роста России. Выбор инновационного типа раз-

вития, создание и внедрение наукоемких техно-

логий, растущая роль знаний и информации в 

социально-экономическом развитии страны по-

рождают массовый спрос на подготовку высо-

коквалифицированных специалистов в системе 

образования. 

Реализация новых подходов в процессе по-

вышения квалификации способствует транс-

формации функций преподавателей, переходу 

от репродуктивных способов деятельности к 

совместному с обучающимися планированию 

обучения. Среди новых ролей преподавателя, 

ведущего повышение квалификации педагоги-

ческих работников в условиях реализации задач 

стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации и национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа», 

можно выделить следующие: тьютор, фасили-

татор, консультант, сетевой педагог, проекти-

ровщик образовательных информационных 

сред  и др. В связи с этим возникает потреб-

ность опережающего освоения инновационных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Значительными возможно-

стями в данной связи обладает внутрикорпора-

тивное повышение квалификации. 

Ориентация на решение приоритетных задач 

современной образовательной практики обу-

словила формирование различных моделей 

внутрикорпоративного повышения квалифика-

ции, которое рассматривается не только как 

процесс приобретения работниками новых зна-

ний, способностей, ценностей и мотиваций, но 

и как инструмент управления инновационными 

процессами, позволяющий обеспечить ком-

плексное достижение задач внутриинституцио-

нального уровня, а также уровня внешних свя-

зей и взаимодействий. В частности, активное 

внедрение информационных технологий в обра-

зовательную, научно-исследовательскую и ор-

ганизационную деятельность, развитие инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры 

образовательной деятельности и повышение 

ИКТ-насыщенности информационной образо-

вательной среды, совершенствование техноло-

гий информационного обмена находятся в 

непосредственной зависимости от уровня ИКТ-

компетентности всех специалистов, что актуа-

лизировало потребность проектирования про-

граммы внутрикорпоративного повышения ква-

лификации сотрудников НИРО, сущность кото-

рой может быть определена через следующие  

цели: 

 повышение уровня ИКТ-компетентности 

специалистов в условиях стремительного об-

новления технических средств, появления но-
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вых программных продуктов и средств комму-

никаций; 

 решение конкретных проблем через обу-

чение; 

 повышение эффективности деловых про-

цессов; 

 совершенствование кадрового потенциа-

ла и формирование проектных команд. 

Внутрикорпоративное повышение квалифи-

кации имеет свои характерные черты, к кото-

рым можно отнести: 

 вовлеченность всех членов организации; 

 гибкость и мобильность (опережающий 

характер внутрикорпоративного повышения 

квалификации), что обеспечивает способность 

эффективно адаптироваться к постоянным из-

менениям; 

 непрерывность в приобретении профес-

сиональных знаний, навыков и умений; 

 ориентация не только на обновление 

профессиональных знаний и навыков, но и на 

социальное развитие, карьерный рост специали-

стов системы образования и др.  

В процессе разработки образовательной про-

граммы внутрикорпоративного повышения ква-

лификации акцент делается: 

 на компетентностный подход; 

 на модульный принцип построения; 

 на приоритетное значение деятельностно-

го, практикоориентированного аспекта в реше-

нии разнообразных профессиональных задач; 

 на предоставление возможности активно-

го взаимодействия в процессе обучения, кон-

сультирования и обмена опытом; 

 на стимулирование  самообразования; 

 на возможность выстраивания индивиду-

альных образовательных траекторий при нали-

чии инвариантной части содержания програм-

мы; 

 на формирование внутрикорпоративной 

базы «лучших практик». 

В ходе организации внутрикорпоративного 

повышения квалификации в зависимости от 

целей обучения используются разнообразные 

формы занятий: обучающие и проблемные се-

минары, мастер-классы, практикумы, деловые 

игры, внутрикорпоративные конкурсы. 

Организация внутрикорпоративного повы-

шения квалификации предполагает реализацию 

ряда этапов: 

 проблемно-ориентированный анализ и 

определение на его основе целей и задач внут-

рикорпоративного повышения квалификации; 

 разработка программы внутрикорпора-

тивного повышения квалификации; 

 разработка технологий и организацион-

ных форм внутрикорпоративного повышения 

квалификации; 

 разработка системы мониторинга процес-

са внутрикорпоративного повышения квалифи-

кации; 

 корректировка с учетом результатов мо-

ниторинга программы внутрикорпоративного 

повышения квалификации; 

 оценка эффективности внутрикорпора-

тивного повышения квалификации на основе 

анализа результатов профессиональной дея-

тельности, точнее, их изменение по итогам обу-

чения. 

Внутрикорпоративное повышение квалифи-

кации отвечает современным задачам непре-

рывного развития и обновления информации, 

что реализуется на основе внедрения таких ме-

тодов обучения, которые позволяют за доста-

точно короткий срок передавать довольно 

большой объем знаний, обеспечивать высокий 

уровень овладения изучаемым материалом, за-

креплением его на практике.  

Как свидетельствует опыт реализации внут-

рикорпоративного повышения квалификации в 

области ИКТ, в системе постдипломного обра-

зования оно является важнейшим инструментом 

развития кадрового потенциала и фактором  

опережающего развития образования в услови-

ях формирования информационного общества. 
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