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Аннотация: авторами отмечено, что система повышения квалификации 

педагогических кадров в России всегда успешно развивалась. С помощью допол-

нительного профессионального образования совершается своевременная и си-

стематическая работа по повышению квалификации и совершенствованию про-

фессиональных знаний педагогических кадров. На современном этапе наличие 

сложных задач в связи со вступлением России к Болонскому процессу и необхо-

димостью повышения доступности качественного образования соответ-

ствует требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и каждого гражданина. 
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Министерство образования и науки РФ приняло ряд стратегических доку-

ментов, которые призывают педагогические кадры переосмыслять свои знания, 

совершенствовать квалификацию, соответствовать времени: Концепция модер-

низации российского образования (2011), Федеральная целевая программа раз-

вития образования (2011), Федеральные государственные стандарты общего об-

разования (2016). На основе этих документов произошли изменения, которые 

должны соответствовать новым условиям и, которые предполагают основные 
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направления деятельности, совершенствующие квалификацию педагогических и 

руководящих работников системы образования, обеспечивающие современное 

качество общего образования. 

При этом, специалисты образовательных систем должны быть готовы к 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, обеспечивать возможность выбора педагогами индивидуальных 

образовательных программ. Финансирование этих программ, создание площа-

док для обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров обеспечиваются из средств бюджетов субъектов РФ [3]. 

Современные учреждения повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования по структуре, кадровому производству, содержанию ра-

боты выходят на новую ступень и осуществляют повышение квалификации, пе-

реподготовку как педагогов общего образования, преподавателей вузов, так и ру-

ководителей образовательных организаций [1]. Модернизация образования тре-

бует достижения нового качества, формирования профессионально-педагогиче-

ского блока и их адаптации к меняющимся реалиям образовательный системы в 

соответствии с актуальными высокоперспективными растущими запросами 

жизни. Фундаментом является действенная и мобильная оперативная и прогно-

стическая практическая направленность и выработка компетенций в комплексе 

с получаемыми на курсах знаниями и умениями. 

Поскольку знания, которые были получены в ВУЗе, перестают отвечать ак-

туальным требованиям и запросам уже через пять лет, у современного профес-

сионально-педагогического работника возникает потребность корректировки 

своего образовательного уровня и необходимость дополнительного профессио-

нального образования. Таким образом, периодичность прохождения курсов по-

вышения квалификации педагогами проводятся по мере необходимости, исходя 

из современных реалий. 

Вместе с тем, учитывается и важное обстоятельство внедрения ФГОС, тре-

бующего всестороннего обучения педагогов и руководителей образовательных 

организаций: в области методики преподавания, в сфере содержания 
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образования, в плане овладения новыми компетенциями. Помимо того возникает 

проблема профессиональной переподготовки для преподавателей, связанной с 

существенным изменением нормативных документов, прохождением лицензи-

рования образовательных программ, внедрением новым учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Работая по ФГОС, педагогический работник осуществляет переход от об-

щепринятых технологий к развивающему, личностно ориентированному обуче-

нию, использованию технологии уровневой дифференциации, обучению на ос-

нове компетентностного подхода, проектной и исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационным технологиям, интерактивным методам и 

активным формам обучения. Характерная черта профессионально-педагогиче-

ской компетентности, как готовности специалиста к педагогической деятельно-

сти, находится в том, что она приобретается и проявляется в различных видах 

деятельности, постоянно возникающих в образовательном процессе. К компе-

тенциям педагога, необходимым для успешного введения ФГОС, большинство 

разработчиков ФГОС относят: деятельностные (педагог – субъект деятельно-

сти), проектировочные (проектная деятельность), коммуникативные (организа-

ция конструктивного диалога), рефлексивные (осознание осуществляемой дея-

тельности и себя во взаимодействии с ней) компетенции. 

Итак, современная существующая система повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров должна и 

может справиться с возложенными на нее функциями в силу возможностей, за-

ложенных в кадровое и материальное обеспечение системы [5]. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. более четко определена цель, приоритеты и инструменты гос-

ударственной инновационной политики, которые задавали направления разви-

тия субъектам инновационной деятельности и ориентиры финансирования науки 

в целом [2]. 

Одной из важных задач Стратегии выдвигают усовершенствование подго-

товки кадров в сфере образования и развитие инноваций. Для решения этой 
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задачи необходимо создание эффективного материального и морального стиму-

лирования для поступления более квалифицированных специалистов, которые 

будут определять передовые направления развития в сфере образования и науки, 

формирование у населения с детства необходимых знаний, компетенций, навы-

ков и моделей поведения, а также формирование системы непрерывного образо-

вания [4]. При создании надлежащих условий возникнет осознание и готовность 

получения такого образования, роста образовательного потенциала, повышения 

квалификации и совершенствования себя, как специалиста. 

Комплексная целевая программа непрерывного образования педагогиче-

ских кадров поможет преодолеть сложности в овладении профессиональных 

компетенций преподавателя и решить вопросы подготовки профессионально-пе-

дагогических кадров в условиях модернизации образования. На актуальность 

необходимости прохождения повышения квалификации оказывает влияние со-

временное общество и новые запросы, возможность оставаться конкурентоспо-

собным, постоянно развивая педагогическое мастерство. С помощью законода-

тельных и нормативных документов федерального значения сохраняется единое 

образовательное пространство образовательной политики, развивается система 

непрерывного образования, создаются модульные учебные программы; органи-

зуется подготовка региональных руководителей; осуществляется проверка эф-

фективности системы повышения квалификации; выполняются экспертные 

функции оценки работы; формируется федеральный банк образовательных про-

грамм повышения квалификации; осуществляется методическая поддержка ре-

гиональных систем повышение квалификации. 

На региональном уровне система образования, отталкиваясь от государ-

ственной политики в области образования, разрабатывает и реализует стратегии 

развития образования региона. Региональные институты повышения квалифика-

ции реализуют федеральный компонент образовательных программ; формируют 

и воплощают образовательные циклы, проводят повышение квалификации ра-

ботников образования дистанционно. 
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Конкретизирует образовательную политику муниципальный уровень 

управления образованием, т.к. данная ступень управления находится в тесном и 

прямом контакте взаимодействия с образовательными учреждениями и потреб-

ностями отдельных профессионалов. В связи с этим к муниципальному уровню 

повышения квалификации предъявляются особые требования, а именно непре-

рывное повышение квалификации. 

На наш взгляд, в итоге можно сказать, что профессиональная компетент-

ность рассматривается как опыт эффективного осуществления того или иного 

вида педагогической деятельности при решении стандартных и творческих про-

блем образовательного процесса. Профессиональная компетентность возникает 

благодаря объединению опыта применения теоретических знаний, практических 

умений и значимых личностных качеств, обуславливающих готовность специа-

листа к успешному выполнению педагогической деятельности [2]. 
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