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В современной образовательной системе на первый план выходит 

персонифицированные  модели повышения квалификации. 

Такие модели соответствуют динамическим изменениям, происходящим в 

обществе и в системе образования в целом, и ориентированы на социальные 

преобразования, достижения нового качества образования для повышения 

престижа организации, ее конкурентоспособности, а также для выполнения 

основных требований модернизации Российского образования до 2020 года. 

 Предлагаю немного рассмотреть какие существуют модели повышения 

квалификации. Некоторых просто коснемся, а на более перспективных 

остановимся более подробно. 

И так, традиционная модель, сложившаяся в 70–80-е гг. прошлого века, 

предполагает очную форму обучения проходит в аудитории при непосред- 

ственном общении преподавателя и обучающихся. Основными методами 

обучения являются лекции, семинары, практические работы. Формы 

контроля: индивидуальные и групповые зачеты, курсовые работы. 

 Роль обучающегося в процессе обучения достаточно пассивна, так как от 

него требуется только запоминать и воспроизводить изученный материал. 

Отсутствует  исследовательская деятельность. 

Весьма распространенной является модель дистанционной формы обучения с 

использованием ИТ. Модель ориентирована на форми- рование умений 

самостоятельного представления и извлечения знания, на осуществление 

информационной деятельности и информационного взаимодействия при 

использова- нии современных методов и средств формализации знания, 

В современной педагогической практике широкое распространение получила 

модель непрерывного профессионального развития (повышение 

квалификации на базе образовательной организации). Эта модель 

предполагает несколько направлений, в частности методическую работу с 

педагогами, в основе которой лежит как  оказание методической помощи для 

адаптации начинающих педагогов в образовательной организации, так и 

предполагается научно-методическое сопровождение совершенствования 

профессиональной компетентности сложившегося педагогического 

коллектива 

Цель реализации заключается  во включении  преподавателей в систему 

непрерывного повышения квалификации и достижение значительных резуль- 

татов профессиональной деятельности.  



Используются следующие формы: обобщение своего профессионально- го 

опыта; участие в научно-практических конференциях; повышение 

квалификации через систему прак- тико-ориентированных семинаров на базе 

организации и за ее пределами с приглашением специалистов высшей 

школы; участие в конкурсном движении; работа в творческих микрогруппах; 

работа в методических комиссиях; работа по самообразованию; участие в 

работе Школы молодого специалиста; участие в работе Школы 

наставничества; проведение открытых учебных занятий и мастер-классов, 

участие в проектах. 

 В качестве важных положительных характеристик этой модели следует 

выделить расширение практики построения и сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образо- 

вательными потребностями педагога и образовательного учреждения.  

Процесс  повышения квалификации педа гогов-практиков осуществляется за 

счет активного использования в нем рефлексивных методов, и интенсивного 

самоаудита 

Не отвергая ценности всех пере- численных моделей повышения ква- 

лификации педагогических кадров образовательных организаций, можно 

выделить, как наиболее пер- спективные в условиях личностно- 

ориентированного образовательно- го процесса,  последнюю модель. В этих 

моделях на первый план выходит  умение осуществлять самопознание и 

саморазвитие через рефлексивный анализ своей деятельности. 

Но самое главное – данные модели являются импульсом для движения 

педагога, для его постоянного методического развития и 

самосовершенствования. 

Перейдем непосредственно к данному вопросу. 

(Практическая часть) 


