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Данная разработка является результатом многолетнего опыта работы 

педагогического коллектива НОУ СОШ Образовательного центра ОАО 

«Газпром» по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

учителей. Авторским коллективом создана инновационная модель системы 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях 

общеобразовательной школы, учитывающая целый ряд параметров, среди 

которых меняющиеся запросы общества и государства, особенности 

современного ребенка, педагогический опыт и индивидуальные качества 

самого учителя. Выявлены организационно-педагогические условия создания и 

успешного функционирования этой системы. Разработаны механизмы оценки 

качества непрерывного последипломного образования учителей.  

Проведенная апробация инновационной модели непрерывного 

последипломного образования учителей в условиях современной школы 

показала не только ее жизнеспособность и теоретическую обоснованность, но и 

эффективность и технологичность. Конкретные результаты применения 

разработки проявляются в стабильном повышении профессиональной 

компетентности учителей и, как следствие, качества образования, в росте 

удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов образовательным 

процессом, что подтверждено результатами мониторинга и анкетирования.  
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Пояснительная записка 

 

Коллективная авторская разработка по теме «Разработка 

инновационной модели непрерывного последипломного образования 

учителей в условиях современной школы» является результатом 

многолетнего опыта работы педагогического коллектива НОУ СОШ 

Образовательного центра ОАО «Газпром» по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки учителей. 

Не секрет, что одна из характерных особенностей учительской профессии 

заключается в необходимости постоянного профессионального 

совершенствования и роста. Другими словами, учитель до тех пор 

современный профессионал, пока учится. Это особенно актуально в 

современной ситуации реформирования российского образования, так как 

учитель сегодня вынужден постоянно адаптироваться к меняющимся условиям, 

новым задачам и перспективам образования. 

Однако реформы образования закономерны, и в их ходе достигнуто 

немало положительных результатов. Прежде всего, важным достижением стало 

то, что определились шаги в становлении педагогического менеджмента, 

основанного на демократических началах, когда на первый план выступают 

такие функции управления, как поддержка образовательных инициатив и 

нововведений, создание условий, обеспечивающих развитие образовательных 

систем, прогнозирование и принятие опережающих решений. Таким 

нововведением, направленным на опережающее решение возникающих 

проблем, и является настоящая разработка. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

особое внимание уделяется развитию учительского потенциала. Развитие 

учительского корпуса - одно из пяти основных направлений 

совершенствования общего образования, о котором, в том числе, говорится: «В 

системе педагогического образования, переподготовки и повышения 

квалификации следует распространять опыт лучших учителей. Педагогическая 

практика студентов профильных вузов и стажировки уже работающих 

педагогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои 

инновационные программы…». И далее: «Эффективные способы работы 

лучших учителей должны находить распространение в системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров». Это 

означает, что как педагогическая практика будущих учителей – сегодняшних 

студентов педагогических вузов, так и стажировки уже работающих педагогов 

должны проходить на базе образовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы и имеющих положительные 

результаты. Такое «обучение действием» должно войти в традицию при 

подготовке и профессиональном совершенствовании учителей. Опыт 

инновационных школ и лучших учителей, которых в Москве немало, могут 

стать ценным источником совершенствования и профессионального роста 

московских педагогов. 
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По результатам исследований по обновлению системы общего 

образования международные эксперты пришли к выводу, что из всех мер, 

направленных на качественные изменения системы школьного образования 

(изменение образовательной среды, финансово-экономических механизмов, 

повышение заработной платы и др.), наиболее действенный метод – развитие 

учительского потенциала. 

В городе Москве существует региональная система дополнительного 

профессионального образования педагогов, которое осуществляют Московский 

институт открытого образования и другие столичные вузы. Каждые пять лет 

учителя московских школ проходят курсы повышения квалификации по самым 

актуальным и разнообразным программам ДПО. Однако сегодня темпы 

изменений, происходящих в образовании, постоянно растут, и повышения 

квалификации в размере 72 и даже 144 часов раз в пять лет или немного чаще, 

не хватает для того, чтобы учителя успевали за ними. С другой стороны, при 

всем многообразии программ не всегда учитель может найти курс, полностью 

отвечающий его индивидуальным потребностям, а также все время 

меняющимся общественным запросам. Основная проблема существующей 

системы дополнительного профессионального образования педагогов 

заключается, прежде всего, в том, что по существу она оторвана от 

деятельности самого образовательного учреждения (или педагога как субъекта 

образовательного учреждения). 

В то же время одной из стратегических целей Городской целевой 

программы развития «Столичное образование – 5» на 2009 – 2011 гг. является 

«обеспечение устойчивого развития системы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с изменениями нормативно-

правовой базы, запросами социальных партнеров, потребителей 

образовательных услуг, с учетом отечественного и международного опыта 

реализации концепции непрерывного образования».  

Достижению этой цели, на наш взгляд, может способствовать создание в 

московских школах гибкой системы непрерывного последипломного 

образования учителей в условиях общеобразовательной школы, которое, 

возможно, станет важной частью практикоориентированной системы 

дополнительного профессионального образования педагогов.  

Под последипломным (постдипломным) образованием в современной 

педагогической науке понимается целенаправленный процесс обогащения 

знаний и умений в различных видах деятельности, сопряженных со сферой 

занятости, и ориентированный на профессиональный рост и личностное 

развитие специалиста на всем протяжении профессиональной карьеры. 

Последипломное образование в силу его потенциальных возможностей 

(гибкости, оперативности, непосредственной двусторонней связи с практикой) 

рассматривается не только как действенный инструмент социально-

экономических преобразований, способ адаптации специалистов к новым 

условиям, но и как специфическая сфера образования взрослых, вложения в 

которую обеспечивают наибольшую отдачу. 
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Этим определяется актуальность и целесообразность предпринятой 

нашим авторским коллективом разработки инновационной модели 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях 

общеобразовательной школы.  

Новизна разработки обусловлена тем, что данная модель основана на 

современных подходах к организации учебного процесса, сочетающих учет 

социальных образовательных запросов, индивидуальных запросов ребенка и 

его родителей, инновационные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие, проектные, информационные), компетентностный 

подход, деятельностный подход, личностно ориентированный подход и т.д. 

Модель представляется впервые и реализована только в НОУ ОЦ «Газпром». 

Кроме того, новизна разработки состоит в актуализации и реализации 

принципов индивидуального сопровождения и успешности как основы 

профессионального развития учителя и педагогического коллектива в целом.  

Цель работы – разработка функциональной модели непрерывного 

последипломного образования учителей в условиях современной 

общеобразовательной школы, обеспечивающей повышение профессиональной 

компетентности учителя и качества образования. 

Задачами работы, вытекающими из поставленной цели, являются:  

1) историко-педагогический анализ развития непрерывного образования 

педагогов, 

2) определение методологических основ моделирования внутришкольной 

системы непрерывного последипломного образования, 

3) выявление организационно-педагогических условий создания и 

функционирования системы непрерывного последипломного образования 

учителей, 

4) конструирование и описание инновационной модели системы 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях современной 

школы, 

5) разработка механизмов оценки качества непрерывного 

последипломного образования учителей в условиях школы. 

Задачи разработки определили ее структуру. Работа состоит из 

пояснительной записки, пяти разделов, соответствующих поставленным 

задачам разработки, библиографического списка и целого ряда приложений, 

которые отражают конкретный опыт ОЦ «Газпром» по внедрению модели 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях современной 

школы и являются неотъемлемой частью данной разработки. Особую часть 

приложений составляют многочисленные отзывы как на разработку в целом, 

так и на реализацию отдельных составляющих предлагаемой модели.  

Методологической основой разработки явились научные положения: 

– теории и методологии непрерывного образования (А.П. Владиславлев, 

В.П. Зинченко, А.В.Даринский, В.Г. Осипов, В.Г. Онушкин и др.); 

– концепции деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Г.П. Щедровицкий, М.А. Степанова, Ю.В. Громыко); 
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– концепции личностно ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, 

Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); 

– концепции компетентностного подхода (В.М. Антипова, Г.Б. Голуб, 

А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, О.А. Козырева, Н.В. Кузьмина, О.Е.Лебедев, Г.А. 

Пахомова, В.А. Трайнев и др.). 

Разработка прошла апробацию и успешно внедрена в практику работы 

НОУ ОЦ «Газпром». Проведенная апробация инновационной модели 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях современной 

школы показала не только ее жизнеспособность и теоретическую 

обоснованность, но и эффективность с точки зрения роста профессиональных 

компетенций педагогов и повышения качества учебно-воспитательного 

процесса.  

Конкретные результаты применения разработки проявляются в 

стабильном повышении квалификации учителей и, как следствие, качества 

образования, в росте удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

образовательным процессом, что подтверждено результатами мониторинга и 

анкетирования.  

Отработан механизм оценки результатов, сочетающий следующие 

формы: 

 общественная экспертиза деятельности школы (современная 

форма государственной аккредитации, раз в 5 лет),  

 аттестация педагогов (по графику), 

 независимая оценка качества образования (2 раза в год 

проводится МЦКО), 

 внутренняя оценка через анкетирование педагогов, учащихся 

и родителей (ежегодно) 

Технологичность разработки определяется проработанным механизмом 

внедрения и оценки его результатов, позволяющим говорить о технологии 

создания системы непрерывного последипломного образования учителей в 

условиях современной общеобразовательной школы. Данная технология 

подразумевает определенный порядок действий, гарантирующих получение 

ожидаемого результата, с точно обозначенными характеристиками и па-

раметрами. При создании подробно описанных ниже организационно-

педагогических условий и внедрении входящих в данную модель форм работы 

в любом общеобразовательном учреждении (независимо от формы 

собственности) можно создать эффективную систему непрерывного 

последипломного образования учителей. 

Отличие данной разработки от уже существующих учебно-методических 

материалов заключается в ее инновационности, системности и 

технологичности. Во многих школах проводятся те или иные мероприятия, 

вошедшие в модель непрерывного последипломного образования учителей: 

педагогические советы, взаимопосещение уроков, аттестация учителей, 

постоянно действующие семинары, методические недели, конкурсы 

профессионального мастерства, методическое сопровождение молодых 

педагогов и др. Однако в предлагаемой модели они, во-первых, носят 



 6 

инновационный характер как по содержанию, так и по форме проведения, что 

подробно описано в 4 разделе. Во-вторых, все эти формы работы организованы 

в функциональную систему. В-третьих, они обеспечены механизмами оценки 

качества, которые позволяют оценить эффективность данной системы. 

На данную разработку в целом, а также на некоторые мероприятия, 

проводившиеся в ОЦ «Газпром» в рамках системы непрерывного образования 

педагогов, получен целый ряд положительных отзывов от самых авторитетных 

респондентов. Часть этих отзывов представлена в Приложении 1. 

Мы надеемся, что внедрение данной модели, апробированной в ОЦ 

«Газпром», позволит создать эффективную систему развития учительского 

потенциала в каждой московской школе в целях совершенствования и 

профессионального роста московских педагогов. 

 

 

 



 7 

Разработка  инновационной модели непрерывного последипломного 

образования учителей в условиях современной школы 

 

1. Развитие непрерывного образования педагогов:  

исторический обзор 

Мысль о том, что человек должен всю жизнь стремиться к учению (то 

есть, другими словами, обеспечить себе непрерывное образование) относится к 

числу самых древних культурно-цивилизационных проектов. Идея 

непрерывного образования эксплицировалась всегда в двух парадигмах – 

теоретико-педагогической и, так сказать, реально-практической. 

В литературе обнаруживаются три наиболее распространенные точки 

зрения на время рождения этой идеи и еѐ авторство. А. В. Даринский, Х. 

Гуммель, Г. А. Ягодин и др. считают, что идея непрерывного образования 

существует столько же, сколько и человеческое общество. Идея обучения в 

течение всей жизни встречается у ученых Индии и Китая, находит она 

отражение и в гуманистических взглядах Коменского, Вольтера, Руссо и очень 

хорошо сформулирована Гѐте, который писал: «Наши предшественники могли 

довольствоваться тем уровнем образования, который они получали в своей 

молодости, но, что касается нас, то мы должны снова приступать к учѐбе 

каждые пять лет, если не хотим отстать от жизни». 

Другая точка зрения связывает появление этой идеи с современной 

эпохой, характеризующейся активными процессами развития в духовной, 

социальной, производственной и научно-технической сферах (О. В. Купцов, В. 

Г. Осипов и др.). Третья точка зрения сводится к тому, что хотя сама идея 

непрерывного образования существует в педагогике достаточно давно, 

соответствующий ей вид практики возник недавно (А. П. Владиславлев, В. П. 

Зинченко, В. Г. Онушкин и др.).  

Начало образовательной практике, создавшей условия для всеобщего 

образования в течение всей жизни, положило введение образовательного 

всеобуча в эпоху Просвещения, развитие практики образования взрослых, что, 

с одной стороны, было следствием, а с другой – стимулом промышленной 

революции 19-го века, которая, в свою очередь, стимулировала развитие 

образования взрослых. 

В России идеи гуманизма в практике воспитания, формирования 

«истинного человека», гражданина, выраженные в трудах В.Г. Белинского, 

Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, направили педагогическую мысль на решение 

задач непрерывного (по современной терминологии) воспитания и образования 

человека: жизнь, постоянно меняющаяся, требует полноты и всестороннего 

развития человеческих способностей, чего можно достичь только тогда, когда 

«учиться, образовываться… сделается такой же инстинктивной потребностью, 

как питаться и кормиться телу» (Н.И. Пирогов). 

Идея непрерывности образования получила новые интерпретации в 

стране после 1917 г., чему способствовало формирование новой системы 

образования. Мысли о перманентном образовании овладели умами не только 

учѐных и педагогов – практиков, но и тех, кто активно влиял на развитие 
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страны (В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская). Появлялись новые 

формы и виды образовательных учреждений, в том числе и для образования 

взрослых, повышения квалификации работающих, в том числе, конечно, 

педагогов. В трактовках, раскрывающих понятия «всеобщее обучение», 

«постоянное переучивание» и др., использовались такие понятия, как 

«обязанность», «необходимость», «долг», особенно в отношении всеобщего 

политического образования. 

Такой подход не мог не сказаться и на вопросах подготовки 

педагогических кадров, надолго определил основные направления развития 

педагогического образования, его содержания, путей и условий осуществления.  

В 50-60-е гг. начинается первая стадия развития современных концепций 

непрерывного образования – констатационная (В.Г. Осипов), когда приходит 

понимание того, что непрерывное образование – это нечто отличное от 

сложившихся «дискретных» форм образования, даже при большом их 

разнообразии, что оно не сводится и к самообразованию, даже 

систематическому (А.Гартунг, Дж.Кидд и др.). Непрерывное образование 

рассматривается в начале как проблема образования взрослых, его 

предназначение видится в компенсации недостатков, упущений 

предшествующей подготовки либо в пополнении знаний в связи с новыми 

требованиями жизни, профессии. Цель его – не только «приспособление» к 

профессии, а создание основания для успешной адаптации к жизни в постоянно 

меняющемся обществе, улучшение «качества жизни». 

Приближение трактовки непрерывного образования к его 

гуманистическим истокам – суть второй стадии в становлении концепции 

непрерывного образования, феноменологической. Здесь в центре внимания – 

человек, которому следует создать оптимальные условия для развития 

способностей на протяжении всей его жизни (А. Корреа, П. Лангранд, П. Шукл, 

Э. Фор и др.). При таком понимании утрачивает смысл традиционное деление 

жизни человека на периоды учѐбы, труда и профессиональной 

дезактуализации, и на первый план выходит такая проблема, как интеграция 

индивидуальных и социальных аспектов непрерывного образования. На этой 

стадии впервые употребляется в материалах ЮНЕСКО сам термин 

«непрерывное образование» (1968 г.), а после опубликования доклада комиссии 

под руководством Э. Фора (1972 г.) «Учиться, чтобы быть», принято решение 

ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование основным принципом, 

«руководящей конструкцией» для нововведений или реформ образования во 

всех странах мира. 

В начале 70-х годов ХХ века – а это был период повышенного внимания 

к проблемам дальнейшего развития образования в целом и, в частности, к 

проблемам развития образования взрослых – в теоретический обиход вошел 

термин «последипломное образование». Под последипломным образованием 

стали понимать целенаправленный процесс обогащения знаний и умений в 

различных видах деятельности, сопряженных со сферой занятости, 

ориентированный на профессиональный рост и личностное развитие 

специалиста на всем протяжении профессиональной карьеры. И 
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последипломное образование является одной из важнейших составляющих 

непрерывного образования, которое в 70- годы начинает развиваться очень 

активно. 

Совершенно особое место в этом процессе занимает развитие 

непрерывного образования самих педагогов. На основе опыта советских 

педагогических вузов по совершенствованию педагогического образования и 

результатов проведенных исследований в 80-е годы была разработана 

«Концепция педагогического образования» (В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров, 

B.C. Ильин, В.А. Кан-Калик, Е.П. Белозерцев, Е.Н. Шиянов), принятая 

Всесоюзным съездом работников народного образования (1988 г.) в качестве 

руководящего документа перестройки системы педагогического образования. 

Обозначен в ней и принцип непрерывности педагогической подготовки, 

который трактуется как нацеленность довузовского, вузовского и 

послевузовского этапов подготовки учителя на формирование навыков 

самообразования и умений ориентироваться во всевозрастающем потоке 

информации. 

События 90-х годов прервали начатый процесс преобразования советской 

системы педагогического образования, который был продолжен уже в новом 

тысячелетии в новом государстве – Российской Федерации. Вновь ученые и 

педагоги обратились к проблеме непрерывности образования, в том числе 

учителей. 

В наши дни в подготовке педагогических кадров происходят 

существенные изменения. Одно из них – переход вузов на двухуровневую 

систему подготовки педагогов, который породил ряд новых проблем. Основная 

из них – значительное сокращение объема педагогической практики. В связи с 

этим возрастает роль последипломной практической подготовки молодых 

учителей, осуществляемой на базе образовательных учреждений. Но на этом 

последипломное образование заканчиваться не должно. Даже очень опытному 

учителю в современных условиях необходимо постоянно совершенствоваться, 

получать знания в области новых подходов к организации образовательного 

процесса, инновационных педагогических технологий, методических основ 

внедрения обновляемых образовательных стандартов общего образования, а 

также в сфере современных образовательных запросов ребенка и его семьи, 

которые с каждым годом все теснее связаны с идеей непрерывного 

образования. Таким образом, непрерывное последипломное образование 

педагога должно продолжаться на всем протяжении его профессиональной 

деятельности. 

В последние годы идея непрерывного образования формирует новую 

парадигму мышления человека, утверждая его стремление к постоянному 

обогащению личностного потенциала, профессиональных возможностей в 

соответствии с идеалами культуры, нравственности, профессионализма, 

полноценной самореализации в жизни. Развитие этой идеи связано с 

гуманистической парадигмой, где в центре внимания оказывается личность, еѐ 

желания и способности, получающие разностороннее развитие. Во многом эти 



 10 

идеи сохраняют смысл, ценность и для современного общества, хотя их 

интерпретации должны учитывать реалии сегодняшней жизни. 

Заканчивая обзор истории развития непрерывного педагогического 

образования на данном этапе, стоит сказать, что особую актуальность во все 

времена имели вопросы, связанные с развитием содержания образования и 

повышения его качества. Система непрерывного педагогического образования 

в настоящее время направлена на решение задач профессионально-личностного 

становления педагога, специфики видов его деятельности и постоянно 

изменяющегося круга функциональных обязанностей. Она обеспечивает 

педагогам не только более эффективную адаптацию на рынке труда в новых 

социально-экономических условиях, но и профессиональную успешность в 

педагогической деятельности, которая выражается в повышении качества 

образования наших детей. 

 

2. Методологические основы моделирования  

внутришкольной системы  

непрерывного последипломного образования 

В современной отечественной педагогике известно довольно большое 

число различных подходов, лежащих в основе профессионального образования 

специалистов. В педагогической литературе понятие подход используется как 

совокупность идей, принципов, методов, лежащих в основе решения проблем. 

Методологической основой данной разработки стало комплексное сочетание 

трех подходов к профессиональному образованию педагогов: деятельностного, 

личносто-ориентированного и компетентностного.   

Основы деятельностного подхода были заложены в психологии 

работами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 

И.А. Зимней, где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения. 

В соответствии с деятельностным подходом, усвоение содержания 

исторического опыта людей осуществляется не путем передачи информации о 

нем человеку, а в процессе его собственной деятельности, направленной на 

явления и предметы окружающего его мира. Процесс деятельности 

одновременно является процессом формирования человеческих способностей и 

функций, а единицей деятельности выступает предметное действие. 

Современная педагогическая психология считает, что для каждого 

возрастного периода имеется свой, наиболее характерный ведущий вид 

деятельности: в дошкольном — игра, в младшем школьном — учение, в 

среднем школьном возрасте — развернутая общественно полезная 

деятельность во всех ее вариантах (учебная, трудовая, общественно-

организационная, художественная, спортивная и др.), в старшем школьном 

возрасте ведущей становится особая форма учебной деятельности, которая 

носит уже более профориентационный и окрашенный самостоятельными 

нравственными суждениями и оценками характер. Когда речь заходит о 
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взрослом человеке, ведущим видом деятельности, как правило, является 

профессиональная трудовая деятельность.  

В применении к данной разработке деятельностный подход 

обусловливает особое внимание к различным видам деятельности учителя, 

связанным с учебным процессом, жизнью школы, общением с учениками, 

самообразованием, личностным развитием и самореализацией.  

В этой связи особую актуальность приобретает личностно 

ориентированный подход, который базируется на теории развивающего 

обучения, основывающейся на признании взаимосвязи обучения и развития: 

обучение отражает психическое развитие, развитие же определяет успешность 

обучения. Основы данного подхода в образовании учителя заложены 

концепцией личностно ориентированного профессионального образования, 

развиваемой профессором Э.Ф. Зеером. В соответствии с этой концепцией, 

личностно ориентированное образование основывается на методологическом 

признании в качестве системообразующего фактора личности обучаемого: его 

потребностей, мотивов, целей, способностей, активности, интеллекта и других 

индивидуально-психологических особенностей. Это образование предполагает, 

что в процессе обучения максимально учитываются половозрастные, 

индивидуально-психологические и статусные особенности обучающихся. Учет 

осуществляется через содержание образования, вариативность 

образовательных программ, технологии обучения, организацию учебно-

пространственной среды. Принципиально изменяется взаимодействие 

обучаемых и педагогов. Они становятся субъектами процесса обучения. В 

личностно ориентированном обучении главное – развитие личностного 

отношения к миру, деятельности, себе.  

Э.Ф. Зеер, выделяет основные признаки личностно ориентированного 

обучения. При этом акцент делается на следующем положении: личностно 

ориентированное образование не ставит своей целью формирование личности с 

заранее заданными свойствами, качествами, обученностью, 

подготовленностью. Оно должно создавать условия для полноценного развития 

потенциальной возможности стать личностью, реализации потребности 

личности в самоизменении, самоопределении, самоосуществлении и 

самоактуализации. 

Основываясь на исследовании взаимосвязи учебной деятельности и 

профессионального развития личности, Э.Ф. Зеер считает (в применении к 

высшему профессиональному образованию), что на начальном этапе 

профессионального обучения в вузе (l-й курс) доминирующей является 

когнитивно-ориентированная модель образования, на основном (2-3-й курсы) - 

деятельностно-ориентированная, а на заключительном (старшие курсы)  -  

личностно ориентированная модель обучения. Очевидно, что актуальность 

этой модели еще более возрастает в последипломном образовании, когда 

обучаемый уже непосредственно занимается профессиональной 

деятельностью. Поэтому личностно ориентированный подход занимает такое 

важное место в предлагаемой модели непрерывного последипломного 

образования учителей в условиях современной школы. 
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Происходящее в наши дни обновление содержания образования, 

разработка нового поколения стандартов напрямую связываются с реализацией 

компетентностного подхода. Обращение современной педагогики к понятиям 

"компетентностный подход", "компетентность", "ключевые компетенции" 

объясняется объясняется рядом причин, среди которых  

 поиск новой концепции образования, отражающей изменения в социально-

экономической сфере и ориентированной на воспроизведение качеств 

личности, востребованных XXI веком: мобильности, динамизма, 

конструктивности, профессиональной, социальной, личностно-бытовой и др. 

компетентности; необходимость модернизации общего и профессионального 

образования, его соответствия как потребностям личности, так и запросам 

общества, требующие принципиально нового подхода к определению его 

целей, содержания и организации; развитие процессов информатизации, 

приводящее к тому, что система профессиональной подготовки не в состоянии 

"угнаться" за все возрастающим потоком информации; необходимость 

принципиально нового подхода к конструированию содержания 

педагогического образования, способного стимулировать молодого педагога к 

постоянному самосовершенствованию, рефлексии качества своей 

педагогической деятельности, ее оценки и коррекции; необходимость 

формирования у школьника не только предметных, но и надпредметных 

социальных, коммуникативных, когнитивных, информационных 

компетентностей, которыми и сам учитель, естественно, должен обладать на 

достаточно высоком уровне. 

Компетентностный подход к профессиональному образованию 

соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам 

участников образовательного процесса. К настоящему времени накоплен 

определенный научный опыт осмысления сущности таких категорий, как 

"компетенция" и "компетентность" (А. Н. Дахин, О. Е. Лебедев, Г. Б. Голуб, Т. 

В. Иванова, А. В. Баранников, О. В. Чуркова, В. И. Третьяков, А. В. Хуторской 

и др.). Появились публикации по проблемам профессионально-педагогической 

компетентности современного учителя (В. А. Адольф, В. М. Антипова, А. Г. 

Бермус, А. Н. Дахин, О. А. Козырева, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, М. М. 

Митина, Г. А. Пахомова, В. А. Трайнев и др.). 

Придерживаясь уже сложившихся в науке представлений, под 

компетентностным подходом к профессионально-педагогическому 

образованию мы понимаем единую систему определения целей, отбора 

содержания, организационного и технологического обеспечения процесса 

подготовки учителя на основе выделения специальных, общих и ключевых 

компетенций, гарантирующих высокий уровень и результативность 

профессионально-педагогической деятельности учителя. 

Компетентностный подход можно рассматривать не только как средство 

обновления содержания педагогического образования, но и как механизм 

приведения его в соответствие с требованиями современности. Применение 

данного подхода в организации непрерывного последипломного образования 

учителя вносит существенные коррективы в организацию процесса его 
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профессиональной подготовки, придавая ему прежде всего деятельностный, 

практико-ориентированный характер. 

Именно с помощью компетентностного подхода нам удалось сочетать в 

разработанной модели не только профессиональные интересы, мотивы и 

потребности самого учителя, но и запросы общества, индивидуальные запросы 

ребенка и его родителей, а также разнообразные инновационные 

педагогические технологии, в том числе здоровьесберегающие, проектные и 

информационные технологии, актуальность которых в современной школе 

трудно переоценить. 

 

3. Организационно-педагогические условия  

создания и функционирования системы  

непрерывного последипломного образования учителей 

Современная школа живѐт в стремительно  меняющемся мире, и перед 

ней встают всѐ новые и новые задачи. Основным интеллектуальным ресурсом 

для их реализации является учитель. И доступность, и качество образования, 

как и эффективность, начинаются, несомненно, с учителя, поэтому потребность 

школы в новом, современном учителе четко обозначена в государственных 

документах, определяющих приоритеты развития образовательной политики на 

федеральном и региональном уровнях. Современный учитель – это учитель, 

который не только «учит», но в первую очередь создает условия для запуска 

процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у своих учеников; 

учитель, который не паникует от каждого изменения в программах, учебных 

планах и т.д., так как владеет навыками профессиональной управленческой 

деятельности. А это значит, что управленческая компетенция учителя 

приобретает совершенно особое значение.  Поэтому важнейшим 

организационно-педагогическим условием создания и функционирования 

системы непрерывного последипломного образования учителей является 

развитие управленческой компетенции педагогов. 

В соответствии с работами по теории управления доктора педагогических 

наук П.И.Третьякова, управление – это целенаправленная деятельность 

субъектов управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системы, перевод еѐ на новый, 

качественно более высокий  уровень. Процесс управления включает 

следующие, сменяющие друг друга этапы: целеопределение, педагогический 

анализ, прогнозирование, планирование, организация исполнения, контроль и 

оценка, регулирование и коррекция.Все функциональные звенья управления 

взаимосвязаны и образуют единый управленческий цикл. Недооценка какого-

либо из функциональных элементов приводит к изменению всего процесса 

управления и снижению его конечных результатов. Через функции выражается 

сущность управления, так как в них определѐн круг деятельности,  еѐ 

содержание, виды, назначение и роль.  

Субъект управления в современном образовательном учреждении – это 

расширенный и совокупный субъект: директор и его замы, педагогический, 

научно-методический советы, родительский комитет, педагоги, органы 
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ученического самоуправления, родители и учащиеся, овладевающие умениями 

и навыками самоуправления. Этот совокупный субъект проявляет инициативу 

и самостоятельность, принимает и реализовывает решения, сам оценивает 

последствия своего поведения, самоизменяется и самосовершенствуется, 

определяет перспективу своей многогранной жизнедеятельности.  

Задача современного управленца любого уровня заключается в создании 

условий для успешной деятельности тех, кем управляют. Управленческие 

решения не могут быть спонтанными, а значит, им должен предшествовать 

тщательный педагогический анализ имеющихся условий и ресурсов, чѐткое 

целеполагание, прогнозирование конечных результатов и возможных сбоев, 

планирование. Для этого необходимо не только выявлять затруднения, 

намечать пути дальнейшего развития, но и четко планировать конкретные 

действия по их реализации. 

Цель эффективного управления заключается в трансформации субъект-

объектных отношений в субъект-субъектные между управляющими и 

управляемыми системами. Применительно к школе это означает, что каждый 

участник образовательного процесса является его активным субъектом, прежде 

всего, это касается учителя.  

Попытаемся ответить на вопрос, который задают многие педагоги, 

посещающие семинары в нашей школе: чем может управлять учитель? 

Объектами управления на всех уровнях образовательного процесса становятся 

качество процесса, условий и ресурсов. 

1. Управлять в такой социальной системе, как школа, можно прежде 

всего качеством процессов.  

Управленческая деятельность учителя начинается с педагогического 

анализа учебных возможностей каждого ученика. Чтобы реализовывать 

основную педагогическую идею «учить не всех, а каждого», вертикаль 

управления можно строить только снизу – от ученика. Соответственно при 

проведении педагогического анализа необходимо учитывать параметры 

индивидуального стиля учебной деятельности ребѐнка. Система параметров 

учебного успеха ученика, разработанная учебно-методическим отделом, 

является «инструментом» управления качеством учебного процесса для 

учителя, т.к. позволяют определить дозу и уровень педагогической помощи 

ученику, осуществить правильный выбор форм и методов учебной 

деятельности ученика. У каждого учащегося свой индивидуальный стиль 

учебной деятельности, но и у каждого учителя своя концептуальная позиция 

(свой стиль взаимодействия).  

Профессор кафедры управления образовательными системами МПГУ 

Н.Л.Галеева, которая руководит постоянно действующим семинаром для 

педагогов школы, предлагает следующую классификацию позиций учителя: 

учитель-предметник, учитель-наставник, учитель-партнѐр. Н.Л.Галеева 

обращает внимание на то, что ни одна из них не является ущербной сама по 

себе. Разница между этими позициями лишь в том, в каких реальных условиях 

каждая их них будет оптимальной и успешной. Каждый педагог может и 

должен примерить их к себе. Это важно, так как эти концептуальные позиции 
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рассматриваются как потенциальные ресурсы управленческой деятельности 

учителя. 

По мнению специалистов, самая сложная для реализации, но самая 

результативная – это позиция учителя-партнѐра. Отличительная черта такого 

учителя в том, что он практически, не осознавая этого, существует в режиме 

эксперимента в каждую минуту урока, так как основным предметом его 

управления является учебная ситуация. Такой учитель не может не владеть 

навыками грамотного управления собственной деятельностью, условиями и 

ресурсами учебной деятельности своих учеников.  

Такой учитель быстро узнаваем, и, чтобы постоянно быть свободным в 

выборе наиболее оптимального и эффективного способа действия, такому 

учителю должна быть присуща системность во всем: в организации классного 

пространства, в планировании урока, в организации самостоятельной работы 

учащихся.  

2. Учитель может управлять качеством ресурсов и условий 

образовательного процесса. 

Говоря о качестве ресурсов и условий образовательной среды, 

остановимся на такой важной категории, как здоровьесбережение. Несомненно, 

для этого современной школе необходима отличная материальная база 

(спортивные залы, бассейн, библиотека с читальными залами, тренажѐрный 

зал, игровые комнаты, классы для индивидуальных занятий и т.д.), но мы 

акцентируем внимание на другом, на том, для чего не нужны большие 

финансовые затраты. а нужен прежде всего компетентный учитель. 

Физиологи, врачи, валеологи разрабатывают различные подходы к 

организации здоровьесберегающей среды в школе. Однако именно учитель – 

тот субъект образовательного процесса, в котором концентрируются все 

рекомендации врачей, психологов, все социальные заказы родителей, все 

надежды учеников на достижение учебного успеха без потери здоровья. Говоря 

о здоровьесберегающем потенциале образовательной среды, нужно выделить 

главные стрессогенные ситуации, которых настоящий учитель-управленец, 

учитель-партнѐр не может допускать. К таким ситуациям относятся: 

1) Перегрузка в учебной работе ученика. Эта проблема зачастую 

возникает не только от огромного объѐма информации, предлагаемой для 

усвоения школьнику, но и от неумения (а иногда и от нежелания) учителя 

следовать главному принципу эффективного обучения: «ученик должен иметь 

возможность главное усвоить на уроке». По опросам учащихся и родителей, 

которые мы проводим ежегодно, вопрос о перегрузках снят, но не за счѐт 

учебных достижений учащихся. Практика показывает, что использование 

технологий, методов и приѐмов личностно ориентированного развивающего 

обучения является самым действенным инструментом решения проблем 

перегрузки учащихся. Овладение соответствующими технологиями даст 

возможность расширить дидактический потенциал учебных занятий, который 

по праву является ресурсом развития управленческой компетенции учителя.  
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2) Перегрузка на этапах диагностики и оценки достижений ученика. Как 

отмечают физиологи (в том числе и директор института возрастной 

физиологии РАО, академик М.М.Безруких, которая руководит постоянно 

действующим семинаром в нашей школе), этап опроса и оценки знаний 

является наиболее стрессогенным этапом урока. Однако, бесспорно, 

эффективно именно то обучение, при организации которого  осуществляется 

постоянная обратная связь. Диагностика усвоенных учеником знаний и умений 

– главный управленческий инструмент учителя. Технологичность учителя, 

умение играть формой вопросов, когда изменѐнная формулировка вопросов и 

заданий нейтрализует стрессовую ситуацию и наоборот повышает мотивацию 

ученика,  помогут успешно реализовать здоровьесберегающий потенциал 

урока.  

3) Неблагоприятный эмоциональный фон урока. Одним из критериев 

продуктивного педагогического общения является создание благоприятного 

психологического климата, целенаправленное формирование определѐнных 

межличностных отношений в школьной аудитории – это наше кредо. В 

настоящее время  одной из наиболее актуальных и насущных психолого-

педагогических проблем современного общества является речевая агрессия 

педагогов. По мнению психологов, речевое поведение учителей 

характеризуется проявлением агрессии в формах категорического требования, 

повышенным тоном, переходящим в крик, а также стремлением понизить 

социальный статус учащихся или уровень самооценки, нанести моральный 

урон. Через оскорбление, насмешку, иронические замечания, категорические 

побуждения можно добиться изменения поведения школьников. Ощущение 

собственных неудач, подкреплѐнное со стороны учителя деструктивной 

критикой, усугубляет даже небольшой учебный промах ученика 

возникновением рефлекса защиты в разных формах – от депрессии до агрессии.  

Профессионально компетентный педагог должен вырабатывать 

стратегию, тактику и технику взаимодействия с детьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определѐнных дидактически 

значимых целей. Данный критерий характеризует организаторские и 

управленческие качества педагога, а также свидетельствует о способностях и 

умениях предупреждать конфликты или управлять ими с целью более 

рационального их разрешения.  

Помимо всего перечисленного, необходимыми организационно-

педагогическими условиями развития системы непрерывного последипломного 

образования учителей являются: 

- активное вовлечение педагогов в решение задач развития школы; 

- оказание всесторонней методической помощи; 

- обеспечение условий профессионального роста с учѐтом 

профессиональной компетентности и интересов и потребностей самого 

педагога; 

- обеспечение разноплановой объективной экспертизы 

профессиональной деятельности педагога; 
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- обеспечение возможностей для публичного представления 

педагогами своих достижений с целью независимой оценки успешности 

его деятельности. 

 

4. Инновационная модель непрерывного последипломного  

образования учителей в условиях современной школы 

Как уже говорилось выше, разработка инновационной модели 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях современной 

школы является результатом многолетнего опыта работы педагогического 

коллектива НОУ СОШ Образовательного центра ОАО «Газпром» по 

совершенствованию качества профессиональной подготовки учителей. В 

результате этой деятельности в школе была создана инновационная система 

непрерывного образования педагогов, которую мы попытались обобщить в 

виде функциональной модели с целью передачи накопленного опыта другим 

общеобразовательным учреждениям системы Департамента образования 

города Москвы. Однако при описании данной модели мы намеренно сохранили 

определенную степень конкретизации, позволяющую показать, как эта модель 

работает в условиях реального образовательного учреждения. 

На наш взгляд, основная цель последипломного образования учителя в 

условиях школы – подготовить успешного педагога, способного свободно 

ориентироваться в современной ситуации, управлять качеством 

образовательного процесса, постоянно расти и совершенствоваться в своей 

профессии и, наконец, воспитывать успешных людей. Ведь один из важнейших 

запросов современного общества в области образования – успешность 

обучаемых. Научить ребенка быть успешным может только успешный и 

способный к развитию учитель, тот, кто не только учит, но и постоянно учится 

сам.  

В последнее время в педагогической литературе появились понятия  

«вертикальная и горизонтальная карьера учителя». Смысл вертикальной 

карьеры заключается в том, что у учителя происходит изменение 

функциональных обязанностей, ведущих к вхождению в новую должность 

(например, председатель методического объединения, руководитель 

предметной секции, заместитель директора и т.д.). Под горизонтальной 

карьерой понимают, что, оставаясь в должности учителя, учитель может стать 

автором и разработчиком технологий, методик, курсов, учебников, 

публиковать свои разработки в профессиональных изданиях, участвовать в 

опытно-экспериментальной деятельности. Именно горизонтальная карьера 

учителя может рассматриваться как главный ресурс роста профессиональной 

успешности педагога.  

Однако для ее становления и развития в образовательном учреждении 

должны быть созданы необходимые условия, описанные выше. На создание 

этих условий и направлена предлагаемая модель непрерывного 

последипломного образования учителей в условиях современной школы 

(Рисунок 1). 
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Структура данной модели определяется тремя основными категориями 

учителей, работающих в общеобразовательной школе, выделенными, прежде 

всего, на основе такого параметра, как педагогический опыт и уровень 

профессионализма.  

Первую, обычно наиболее многочисленную категорию, составляющую 

основу кадрового состава школы, образуют учителя с опытом работы, 

которые несколько лет уже проработали в образовательном учреждении, 

обладают всеми необходимыми для преподавательской деятельности 

компетенциями и обеспечивают качественное образование учащихся.  

Другую составляют опытные педагоги-мастера – учителя, обладающие 

большим опытом работы в образовательном учреждении и достигшие 

значительных успехов в преподавании. Критериями мастерства педагога 

являются качество образования, которое они дают, успешное выступление их 

учеников на конкурсах и олимпиадах, собственные достижения учителя, 

выражающиеся в научно-методических публикациях, победах на конкурсах 

профессионального мастерства, умении работать с молодыми специалистами в 

качестве педагога-наставника и т.д. 

Третья категория – это молодые учителя и студенты, пришедшие в 

школу на практику. Опыт этих педагогов еще невелик, практическая 

подготовка к преподаванию не вполне завершена, но это молодые, энергичные 

и креативные сотрудники, обладающие большим потенциалом 

профессионального роста и современным мышлением, столь необходимым 

педагогу в наши дни. 

Каждой категории учителей в данной модели отводятся две основных, 

ведущих формы методической работы. Но в принципе все формы 

непрерывного последипломного образования, о которых пойдет речь, 

доступны для всех без исключения учителей школы по их желанию. Так, 

молодые учителя и студенты принимают участие в работе школьных 

постоянно действующих семинаров по актуальным методическим темам под 

руководством не только опытных учителей школы, но и приглашенных 

специалистов и ученых. Но в семинарах принимают активное участие и 

учителя с опытом работы, если их тематика окажется для них интересной. Вот 

перечень постоянно действующих семинаров, проведенных за два последних 

года, руководителями которых является администрация школы: 

 «Системный анализ урока» - Сидоркова Е.А. 

 «Образовательные технологии» - Сидоркова Е.А. 

 «Работа с текстом» - Дерюгина А.Н. 

 «Гимназическое образование» – Подоляко О.Е. 

 «Освоение информационных технологий» -  Гаврилина Л.Т. 

 «Подготовка педагогов к аттестации» - Губанова Е.Г. 

 «Направления воспитательной работы» - Шуленина О.В. 

 «Организация проектной деятельности в начальной школе» - Саватеева Г.Г. 

Тематика семинаров определялась по запросам педагогов на основе 

анкетирования и анализа работы школы. Постоянно действующие семинары 
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объединяют педагогов в творческие группы. Занятия проходят в активных 

формах: обсуждение проблем, обмен опытом, взаимопосещение уроков и 

занятий. 

Кроме того, молодые учителя и студенты работают в педагогической 

мастерской со своим учителем-наставником (из числа педагогов-мастеров). 

«Педагогические мастерские» – это инновационный образовательный проект, 

реализуемый школой совместно с Московским гуманитарным педагогическим 

институтом, который является его инициатором. Основной идеей проекта 

стало создание принципиально новой модели педагогической практики, 

ключевое место в которой занимает педагог-мастер, наставник молодых 

учителей.  

Благодаря мастерским студенты МГПИ  и молодые учителя нашей школы 

получают возможность овладеть передовым опытом педагогов-мастеров, 

повысить свою педагогическую культуру, реализовать свой творческий 

потенциал. В ходе изучения и освоения передового опыта педагогов-

наставников студенты и молодые педагоги не только более глубоко осознают 

смысл таких понятий, как «педагогическое мастерство», «инновационная 

педагогическая технология», но и практически овладевают педагогической 

техникой в еѐ индивидуальной модификации, а также развивают навыки в 

информационно-коммуникативной, гностической, проектировочной, 

организаторской областях педагогической деятельности. 

Проект «Педагогические мастерские» направлен на качественное 

изменение подготовки студентов, привлечение в школу талантливой 

молодежи. Двенадцать студентов МГПИ стали участниками этого проекта в 

нашей школе. Студенты и методисты вуза с благодарностью отмечают 

высокий профессиональный уровень наших педагогов, эффективность 

выбранных форм взаимодействия с практикантами. 

Сегодня актуальная задача для многих школ – привлечение в школу 

молодых учителей. Сотрудничество с педагогическими вузами Москвы, 

организация педагогической практики студентов – перспективное направление 

решения этой задачи. За последние три года в нашу школу пришли работать 20 

молодых специалистов (из 169 педагогов школы). Эти учителя подтвердили 

высокий уровень профессиональной подготовки, показали творческую и 

психологическую готовность к участию в школьной жизни (участие в 

написании пробных  ЕГЭ, выступление на сцене в выпускном вечере, участие 

в организации олимпиад, научно-практической конференции, методических и 

предметных неделях).  

Основной целью «Педагогической мастерской» нашей школы является 

формирование новой личности молодого педагога – успешного субъекта 

уникальной модели единой образовательной среды. Руководители 

педагогической мастерской школы предусмотрели в программе работы со 

студентами реализацию трех модулей: 1) знакомство с содержанием 

образования школы по всем структурным подразделениям и компонентам 

системы, экспериментальной деятельностью, 2) посещение, наблюдение, 

анализ и деятельностное участие в педагогической деятельности 
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Образовательного центра, 3) осуществление непосредственной практической 

деятельности по организации и проведению уроков и занятий с детьми при 

поддержке методической службы и помощи педагогов-наставников. 

О выполнении поставленных задач можно судить по отзывам студентов. В 

конце учебного года молодые учителя ответили на вопросы анкеты, в которой 

высоко оценили степень удовлетворенности своей работы в Образовательном 

центре. Все молодые специалисты отмечают большую поддержку и помощь со 

стороны учителей-наставников, кураторов, большинства учителей своего 

методического объединения, воспитателей, с которыми работают в одном 

классе.  

Основными формами непрерывного последипломного образования 

учителей с опытом работы являются методические недели и недели 

педагогического мастерства, а также публичное представление и оценка 

собственного опыта в рамках процедуры аттестации. 

Активной формой развития профессиональных компетенций учителей 

стали методические недели. В рамках недели каждый учитель даѐт открытый 

урок для своих коллег. После проведения урока происходит его коллективное 

обсуждение с самоанализом учителя. Все уроки в ОЦ оцениваются с позиции 

системного подхода. Именно благодаря взаимопосещению уроков, их 

совместному обсуждению, учителя приобретают навыки самоанализа, 

постановки целей и задач урока, подбора форм и методов обучения. 

Методические недели являются школой мастерства и обмена опытом.  

По результатам методических недель лучшие уроки составляют основу 

Недели педагогического мастерства. Эти уроки проходят в формате мастер-

классов. Учитель проводит урок для своих коллег, делится особенностями 

методики и формами организации познавательной деятельности, своими 

приемами и находками. Учителя-коллеги занимают места школьников и 

активно участвуют в уроке. По результатам анализа работы школы в 2009 году 

такая форма методической работы получила высокую оценку педагогов.  

В 2006 г. администрация школы вышла в ГСЛиА с инициативой о 

проведении аттестации учителей Образовательного центра в новой форме – 

публичное представление опыта работы учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования. Целью внедрения такой формы аттестации 

была разработка эффективного педагогического механизма стимулирования 

личного профессионального развития педагога. При этом ставились 

следующие задачи: включение педагогов в активную методическую работу по 

непрерывному повышению своей квалификации, обновление педагогической 

деятельности, развитие умения каждого педагога обобщать и публично 

представлять опыт своей работы, повышение ответственности каждого 

педагога за результаты своего труда. 

На сегодняшний день в школе разработана система подготовки к 

аттестации педагогического работника: работа с портфолио достижений, 

проведение открытых уроков во время методических недель, участие в 

подготовке и проведении педагогических советов, выступление на 
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методическом объединении по теме самообразования, проведение внеклассные 

мероприятий по предмету на предметных неделях. 

Работа опытных педагогов-мастеров также строится в двух основных 

формах, но связана она, прежде всего, с руководством методической 

деятельностью молодых учителей. Во-первых, это наставническое 

сопровождение молодых педагогов, которое предполагает проведение мастер-

классов, анализ работы молодых учителей, помощь им в планировании уроков 

и организации внеурочных мероприятий, подготовка и проведение постоянно 

действующих семинаров для молодых учителей и студентов и т.д. Стать 

педагогом-наставником для учителя – это возможность вертикального роста, 

требующая от учителя постоянного самообразования. 

Во-вторых, педагоги-мастера организуют и проводят семинары и 

мастер-классы для педагогов округа в рамках обмена опытом работы. 

Проведение семинаров для педагогов округа – это возможность обобщить и 

представить методические находки и достижения учителей школы 

педагогическому сообществу. Образовательный центр ОАО «Газпром», 

являясь инновационной школой, регулярно организует семинары для 

руководителей и педагогов школ Юго-Западного округа. За последний 

учебный год были проведены семинары: 

 для заместителей директоров и учителей начальных классов - «Организация 

деятельности – эффективный путь повышения качества современного урока»; 

 для учителей истории и обществознания - «Новые способы критического 

анализа текста на уроках истории и обществознания»;  

 для учителей математики - «Применение ИКТ на уроках математики при 

подготовке к итоговой аттестации школьников».  

По итогам проведения последнего семинара родилась инициатива - 

организация на базе школы постоянно действующего семинара для учителей 

математики «Применение ИКТ на уроках математики и во внеурочное время». 

Этот семинар, начавший свою работу с января 2010 г., позволил повысить 

компетенцию 24 учителей математики Юго-западного округа города Москвы в 

области информационных технологий. С материалами постоянно 

действующего семинара можно подробно ознакомиться в Приложении 2 к 

настоящей разработке. 

Помимо перечисленных форм работы, в школе есть несколько форм 

непрерывного последипломного образования, которые охватывают весь 

педагогический коллектив, все его категории. Во-первых, это система 

педагогических советов. Особого внимания заслуживает современная 

технология их подготовки и проведения. На III Всероссийской педагогической 

ассамблее «Достояние образования» методика и технология подготовки 

педсоветов, разработанная коллективом ОЦ «Газпром», вызвала большой 

интерес и высокую оценку директорами лучших школ России. 

Исключительная роль педсоветов в управлении школой определяется тем, что 

именно через них осуществляется эффективная обратная связь, позволяющая 

выслушать и учесть мнение каждого участника образовательного процесса, 

принять правильное управленческое решение, на основе коллегиального. Но 
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педагогические советы носят и методическую функцию, они направлены на 

решение актуальных задач не только развития школы в целом, но и каждого 

учителя. Поэтому все они логически взаимосвязаны, подчинены решению 

единой цели, являясь частями единого целостного содержания. Пример 

подобной последовательности – тематика  педагогических советов ОЦ 

«Газпром» последних лет: 

2006- 2007 учебный год  

• Качественное образование – ресурс устойчивого развития общества.  

• Оценочная деятельность учителя. 

• Роль и  место каждого участника образовательного процесса в организации 

воспитывающей деятельности в школе. 

2007 – 2008 учебный год  

• Компетентностный подход в образовании: внедрение в практику работы 

школы. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое 

условие развития современной школы. 

2008 – 2009 учебный год  

• Анализ работы школы глазами педагогов различных образовательных 

областей. 

• Развитие управленческой компетенции учителя корпоративной школы. 

• Роль дидактики в формировании образовательных компетенций учащихся. 

2009 – 2010 учебный год 

• Современная школа сегодня и завтра. 

• Формирование ценностных ориентаций школьников - важнейшее условие 

повышения качества образования. 

• Условия для развития воспитательного потенциала школы. Формирование у 

педагогов профессиональной позиции воспитателя. 

 В подготовке педсоветов участвует большое количество педагогов 

школы, первоначально досконально прорабатывается теоретическая основа 

всем педагогическим коллективом, происходит согласование в понимании 

терминов, формулировок. Широко используются активные формы работы на 

всех этапах подготовки и проведения (уроки, мастер классы, круглые столы, 

лекции учѐных). Такая форма проведения педсоветов позволила планировать 

их как целостный и целенаправленный обучающе-аналитический и 

рефлексивный процесс для педагогов. А значит, каждый педагог становится 

активным участником, субъектом образовательного процесса, с мнением 

которого считаются, который может вносить конструктивные изменения в 

образовательный процесс. Кроме того,  приобретаются навыки публичного 

выступления, которые для многих наших педагогов сыграли очень важную 

роль в их профессиональном росте. 

Работа по подготовке педагогического совета начинается за 2-3 месяца и 

делится на три основных этапа. На первом этапе формируется творческая 

инициативная группа, в которую включаются члены администрации, учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи. На втором 

этапе начинается проработка теоретического материала: в учительской 
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оформляются стенды, в школьной библиотеке подбирается литература, 

организуется теоретический семинар для администрации, с целью выработки 

согласованных действий, единого понимания заявленных проблематик. Третий 

этап - проведение практической части в активных формах: учителя проводят 

мастер-классы, участвуют в семинарах, дают открытые уроки, обсуждают 

вопросы педсовета на круглых столах и т.д. 

В последнее время активными участниками педсоветов становятся 

родители, выпускники, учащиеся. Но здесь очень важно понимать, что такое 

возможно только при определѐнном стиле управления. Сейчас всѐ чаще мы 

слышим о том, что демократический стиль управления – это наиболее 

эффективный стиль. В чѐм он заключается? Выпускники, родители, учащиеся, 

понимая, что к их мнению прислушиваются, не просто анализируют работу 

школы, не только формулируют социальный заказ, но и предлагают план 

совместных действий по реализации задач, стоящих перед школой, сами 

выступают с инициативами, которые в последствии реализуют. Директор 

Образовательного центра Е.А.Недзвецкая представила опыт совместной 

работы с родителями учащихся по объединению усилий в реализации задач, 

стоящих перед школой коллегам в Канаде. В конференции принимали участие 

представители министерства образования всех провинций Канады (2008г.). В  

2010г. администрация школы была приглашена на Международный 

образовательный форум с целью представления опыта по формированию 

лидерских качеств всех участников образовательного процесса. В форуме 

принимали участие министры образования стран-лидеров по международным 

исследованиям PISA (Приложение 7). 

Разработанная в нашей школе технология проведения педсоветов дает 

ответы на многие вопросы, начиная от актуальности выбора темы, 

организации информационного пространства в ходе подготовки, разработки 

активных форм проведения подготовительных этапов и заканчивая 

рефлексией. Мы публикуем, обобщаем этот опыт. Наши учителя с этими 

материалами постоянно работают, т.к. каждый последующий педсовет 

начинается с отчѐта по выполнению решений предыдущего. Педагоги из 

других образовательных учреждений, приходя в нашу школу, впоследствии 

используют материалы таких педсоветов как методические пособия. 

С материалами одного из таких педсоветов, посвященного теме 

«Формирование ценностных ориентаций учащихся – важнейшее условие 

повышения качества образования», можно подробно ознакомиться в 

Приложении 3 к настоящей разработке. 

Продуктивная форма работы, которая рассчитана на участие всего 

педагогического коллектива – семинары и лекции приглашенных 

специалистов по актуальным вопросам и проблемам, которые определяются 

по результатам анализа работы школы, внутришкольного контроля, а также по 

запросу учителей и воспитателей. Только за последний год были проведены 

лекции, семинары, практические тренинги по 6 направлениям, в них приняло 

участие 114 педагогов школы. В программу занятий последнего учебного года 

входили лекции, семинары и практические тренинги по следующим темам:  
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•  «Эффективная организация учебного процесса с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся начальной школы» - директор 

института возрастной физиологии Российской академии образования Безруких 

Марьяна Михайловна, 

• «Разработка механизмов включения в систему работы учителя ИСУД 

учащихся как условие повышения качества образования» - доцент кафедры 

управления развитием школы МПГУ Галеева Наталья Львовна, 

• Психологическая игра для учителей и воспитателей 1-5 классов - 

специалисты центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА 

ПСИ», под руководством профессора Московского городского психолого-

педагогического университета Битяновой Марины Ростиславовны, 

• «Методика преподавания этики в начальных классах» - доцент кафедры 

педагогики МГПИ Щербакова Татьяна Николаевна, 

• «Организация научно-исследовательской деятельности в школе» - доцент 

кафедры педагогики МГПИ Шашенкова Елена Анатольевна, 

• «Методика проведения уроков и предотвращение травм на уроках 

физкультуры» - методисты Центра организационно-методического 

обеспечения физического воспитания Анисимова Марина Вячеславовна и 

Бегун Инна Станиславовна. 

• «Управление качеством воспитания в классе» - кандидат педагогических 

наук, профессор Степанов Павел Валентинович. 

Важную задачу повышения социальной значимости педагогического 

труда и статуса личности учителя решает организация школьного конкурса 

«Учитель года». Этот конкурс направлен на развитие творчества учителей, 

поиски эффективных технологий в организации урока, рост 

профессионального мастерства. За последние 5 лет в конкурсе приняло 

участие 47 человек. Победители конкурса ежегодно награждаются премиями и 

ценными подарками.  

Открытые уроки наших учителей в рамках окружного и городского 

конкурса «Учитель года» вызвали овации зрителей и высокие оценки жюри. 

Яркие, творческие педагоги Образовательного центра – участники городских и 

окружных конкурсов – смогли продемонстрировать не только личный 

потенциал, но и систему работы школы, общие тенденции и подходы к 

воспитанию, развитию и обучению детей.  

Важным фактором повышения профессиональной компетенции учителей 

является изучение не только отечественного, но и передового 

международного опыта, в том числе в станах  - лидерах по международному 

исследованию PISA. Наши учителя побывали в школах Финляндии, Японии, 

Канады. И каждый раз из этих поездок привозили новые идеи, новые проекты, 

творческое настроение, так как имели возможность поделиться и своими 

наработками. 

Безусловно, важную роль в непрерывном последипломном образовании 

учителей играет то, что все педагоги в положенный срок проходят курсы 

повышения квалификации в лучших вузах Москвы, однако традиционное 

дополнительное профессиональное образование не может входить в данную 
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модель непрерывного последипломного образования учителей в условиях 

современной школы чисто по формальному показателю: это образование вне 

стен школы. Хотя по сути оно часть этой системы, так как выбирая тематику 

курсов, учителя опираются на опыт, полученный в школе и на потребности, 

возникшие в процессе педагогической деятельности в рамках школы. С другой 

стороны, знания, полученные на курсах повышения квалификации, а также на 

внешних семинарах и конференциях разного уровня, могут остаться не 

востребованными учителем, если на его рабочем месте не созданы условия для 

саморазвития, самореализации.  

Создание таких условий является одной из основных задачей организации 

методической работы непосредственно в школе. Поэтому еще одной важной 

составляющей модели непрерывного последипломного образования учителей 

в условиях современной школы является индивидуальное сопровождение 

педагога (тьюторство). Институт тьюторства имеет долгую историю. 

Изначально тьюторство выполняло функции сопровождения широко 

распространенного  в европейских университетах процесса самообразования, 

но сейчас сфера деятельности тьютора неуклонно расширяется. В рамках 

системы последипломного образования учителей в условиях современной 

школы функции тьютора связаны с индивидуальным сопровождением 

педагога в процессе его непрерывного образования, включающим 

методическую и психологическую поддержку, помощь в планировании и 

организации этой работы, сопровождение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах и т.п. Именно тьюторская поддержка во многом 

обеспечивает системность и непрерывность последипломного образования в 

условиях школы. 

 

5. Механизмы оценки качества непрерывного последипломного 

образования учителей в условиях школы 

В современном образовании важнейшая роль неслучайно отводится 

управлению качеством, ведь это главный показатель эффективности 

образовательной системы. Поэтому модель непрерывного последипломного 

образования учителей в условиях школы была бы неполной без механизмов 

оценки качества этого образования, которые являются ее неотъемлемой 

частью. 

К этим механизмам относятся: 

 общественная экспертиза деятельности школы (современная форма 

государственной аккредитации, раз в 5 лет),  

 аттестация педагогов (по графику), 

 независимая оценка качества образования (2 раза в год проводится 

МЦКО), 

 внутренняя оценка через анкетирование педагогов, учащихся и 

родителей (ежегодно). 

В рамках общественной экспертизы деятельности школы (Приложение 6) 

при подготовке к аккредитации в ноябре 2009 года прошло собеседование 

педагогов с директором школы по проблеме «Основные показатели 
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эффективности деятельности учителя в системе управления качеством 

образования». Учителя, анализируя организацию методической работы в 

Образовательном центре, отмечают как положительный опыт: 

 создание условий для развития управленческой компетенции педагогов; 

 разработка единых критериев оценивания успешности деятельности 

учителя на уроке; 

 выделение положительного опыта педагогов школы через систему 

открытых уроков и творческих занятий, взаимопосещение уроков коллег, 

организацию мастер-классов; 

 организация процедуры аттестации педагогов Образовательного центра в 

форме публичного представления своего опыта работы экспертам ГСЛиА.  

Подробнее ознакомиться с материалами собеседования можно в 

Приложении 4. 

По инициативе администрации Образовательного центра, с 2006 г. 

аттестация учителей школы проходит в новой форме – в форме публичного 

представления опыта работы учителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования. Это не только стало эффективным механизмом оценки 

профессионализма учителей, но и стимулом их самосовершенствования и 

профессионального роста. 

Профессиональный успех учителя – это успех его учеников. В школе 

создана система мониторинга образовательного результата учащихся. Система 

мониторинга образовательного результата, внедренная в школе, позволяет 

фиксировать не только итоговые результаты, но и качественные изменения 

обученности каждого ребенка. Независимую оценку качества образования в 

школе осуществляет Московский центр качества образования.  

Из года в год повышается результативность участия в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах проектно-исследовательских 

работ учащихся. Проектные работы учащихся Образовательного центра 

ежегодно  становятся победителями на всевозможных конкурсах: 

Всероссийском конкурсе образовательных и социальных проектов "Свой мир 

мы строим сами", Московской городской научно-практической конференции 

"Человек и общество", Московском городском экологическом фестивале "Наш 

дом - планета Земля", Всероссийском Открытом  конкурсе научно-

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Первые шаги», 

окружном конкурсе "Юные таланты Московии",  «Ярмарка идей на Юго-

Западе», «Шаг в будущее», «Мои первые шаги в исследовании». 

Принципиально изменилась позиция участников конкурсов (как учащихся, так 

и  педагогов). Если раньше ориентир был на участие, то теперь – на победу. 

Показателем качества обучения в любой школе являются результаты 

итоговой аттестации выпускников и их поступления в высшие учебные 

заведения. Эти результаты у нас остаются неизменно высокими. За 10 лет 115 

выпускников школы (21%) награждены золотыми и серебряными медалями. 

Все выпускники поступают в вузы. В 2010 г. более 50% выпускников 

поступили на  бюджетные места в ведущие вузы Москвы. (Приложение 8) 



 28 

Важной формой оценки качества является анкетирование учителей, 

учащихся и их родителей. Участники анкетирования проводят оценку уровня 

удовлетворѐнности организацией учебно-воспитательного процесса по 

предложенным параметрам по 10-балльной шкале, комментируя свою точку 

зрения, вносят предложения и пожелания. Обобщенный анализ анкет как 

учащихся, так и родителей, показывает достаточно высокие оценки по всем 

параметрам.  Это значит, что учителя, дети и родители удовлетворены тем, что 

происходит в школе, в том числе уровнем преподавания, и реальная ситуация 

соответствует социальному заказу. Подробнее с формами анкет, технологией 

их обработки и результатами анкетирования можно ознакомиться в 

Приложении 5. 

Все перечисленное составляет механизм оценки качества, который 

позволяет судить об эффективности внедрения инновационной модели 

непрерывного последипломного образования учителей в условиях школы. 

Однако мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем поиск 

новых форм непрерывного последипломного образования учителей, 

разработку новых механизмов оценки качества этого образования и 

профессиональной деятельности педагогов. В течение многих лет школа 

работает над методической темой: «Способы достижения максимальной 

эффективности урока с позиции деятельности ребенка». В ходе постоянно 

действующего семинара для заместителей директора были разработаны 

единые критерии оценки уровня успешности учителя, которые понятны 

каждому участнику образовательного процесса.  Выработаны единые подходы 

к оценке деятельности учителей. Разработан алгоритм системного анализа 

урока. Создана компьютерная база данных «САУ» по каждому учителю. 

Результаты постоянно анализируются, педагогам оказывается своевременная 

методическая помощь. Все это постепенно становится составляющими единой 

внутришкольной системы мониторинга профессиональной компетенции 

педагогов, с созданием которой связаны перспективы дальнейшего развития 

данной разработки. 
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