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Анализ реальной практики и научных разработок в области организации 

обучения взрослых свидетельствует об актуальности проектирования в рамках 

конкретной территории системы непрерывного образования взрослых, которой 

присущи: полифункциональность как обеспечение развития кадрового потенци-

ала территории в широком спектре профессий – руководителей образовательных 

организаций, специалистов профессиональной и социальной сферы; практико-

ориентированность как опора на профессиональный опыт специалиста, его пе-

реосмысление с позиций новых идей, соотнесение с опытом муниципального со-

общества в ходе презентации и обсуждения; инновационность как создание 

условий для личностно-профессионального развития взрослого с учетом этапов 

становления его в профессии и стремлении к карьерному росту [2]. 
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Нами разработана и проверена на практике уровневая модель ресурсного 

центра как организационной структуры муниципальной системы непрерывного 

образования взрослых (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема уровневой модели становления 

муниципального ресурсного центра 
 

Первый подготовительный уровень предполагал развитие функций иннова-

ционной школы в направлении реализации идеи «обучающаяся образовательная 

организация». 

На данном уровне осуществляется формирование коллектива инновацион-

ной образовательной организации как команды единомышленников через созда-

ние организационно-педагогических условий для самореализации педагогов, по-

вышение их конкурентоспособности и всего образовательного учреждения в це-

лом, изменение статуса учителя, повышение его авторитета в обществе, стиму-

лирование и мотивацию его труда. Творческая группа разработала программу 

развития инновационного потенциала педагогического коллектива, которая 

стала механизмом, обеспечивающим эффективность функций управленческой 

деятельности по проведению эксперимента. Результатами ее реализации в прак-

тике работы инновационной школы являются: мотивационная готовность педа-

гогического коллектива к освоению новшеств; теоретическая, андрагогическая и 

практическая готовность; достижение согласования между желаемым и реаль-
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ным уровнями инновационного потенциала педагогического коллектива (высо-

кая степень сформированности компетентности у 72% и допустимый у 28% пе-

дагогов [4]. 

Второй уровень предполагает становление ресурсного центра как обучаю-

щей образовательной организации для педагогов района. Основная идея созда-

ния такого вида муниципального ресурсного центра состояла в том, что повы-

шение квалификации должно стать более индивидуализированным, практико‐
ориентированным и эффективным, иметь опережающий характер, быть при-

ближенным к месту работы, то есть быть направленным на формирование ин-

новационного ресурса кадров муниципальной территории. 

Как отмечается, становление и развитие ресурсного центра такого вида 

необходимо и возможно на базе инновационной образовательной организации, 

которая имеет опыт успешной реализации самостоятельно разработанных це-

лостных образовательных программ и программ развития, сущностно влияю-

щих на изменение социокультурных оснований организации как социального 

института образования взрослых. 

Для эффективности реализации целей и задач муниципального ресурсного 

центра по распространению инновационного опыта «донорам» необходимо 

наличие и развитие педагогического и методического инструментария: интен-

сив-курсы, практикумы для освоения технологий обобщения опыта, описание и 

представление передового педагогического опыта, создание электронных бан-

ков, каталогов, баз данных; методик подготовки и выпуска печатной продукции. 

Своевременным является внедрение в образовательную практику презентацион-

ных бизнес-технологий, экранных, тренинговых и видеотехнологий, проектного 

менеджмента, а также совершенствование, с учётом современных подходов, тех-

нологий проведения семинаров, мастер-классов, создания портфолио, кейсов [3]. 

Мониторинг профессиональной подготовки педагогов муниципального об-

разования показал значительный рост количества учителей района, освоивших в 

муниципальном ресурсном центре и успешно применяющих новые образова-

тельные технологии. Зафиксирована позитивная динамика развития проектно-
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исследовательских умений (показатель самооценки 74%), интегративных уме-

ний разработки, конструирования, научно-методического обеспечения и экспер-

тизы инновационных проектов и моделей педагогического учебного процесса 

(соответственно 78% и 88%). Дистанционная поддержка и консультирование пе-

дагогами лицея по проблемам внедрения инновационных образовательных про-

дуктов отмечена всеми участниками эксперимента как положительная и необхо-

димая черта ресурсного центра. 

Одним из результатов работы муниципального ресурсного центра можно 

считать значительный рост творческой активности педагогов района, что выра-

жается в значительном росте участников профессиональных конкурсов, лауреа-

тов и победителей. В этом направлении были проведены мастер-классы для ад-

министрации школ и инновационных учителей по творческому подходу к уча-

стию в конкурсах, современному оформлению документации, логическому от-

бору содержания. Опыт коллег явился хорошим стимулом для многих педагогов 

района. 

Подводя итог реализации второго уровня модели – муниципального ресурс-

ного центра практикоориентированного обучения педагогов – следует отметить, 

что главным, беccпорно, остается личное желание педагогов соответствовать 

требованиям времени. 

Третий уровень модели представляет создание нового института образо-

вания взрослых – полифункционального муниципального центра непрерывного 

образования взрослых как модели «обучающийся муниципалитет». 

В этой модели муниципальной системы непрерывного образования взрос-

лых реализуется широкий набор функций, обусловленный такими факторами как 

потребности и запросы различных категорий взрослых муниципального района, 

необходимость с учетом территориальных особенностей муниципалитета коор-

динировать и систематизировать инновации, характерные для динамического 

развития данного района, поддержка индивидуальных инициатив кадров разных 

специализаций, формирование индивидуальных траекторий специалистов в лич-

ностно-профессиональном развитии на основе усиления их исследовательской и 
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проектной компетентности, необходимость интеграционного согласования тер-

риториальной системы поддержки специалистов и содержанием курсового обу-

чения в рамках институтов повышения квалификации, что содействует каче-

ственному выполнению вариативной составляющей образовательных программ, 

лицензируемых в данных институтах [1]. 

Показателями критерия качества организационной структуры муниципаль-

ной педагогической системы непрерывного образования взрослых являются по-

лифункциональность центра, практикоориентированность; открытость; качество 

образовательного сервиса. 

Таким образом, эксперимент показал, что проектирование уровневой мо-

дели непрерывного образования взрослых удовлетворяет требованиям современ-

ного социального института образования и обладает следующими преимуще-

ствами: возможностью гибкого реагирования на меняющуюся образовательную 

ситуацию; опережающим характером обучения; организацией командной ра-

боты; распространением ценного опыта отдельных работников; оказанием не-

прерывной квалифицированной методической помощи конкретным специали-

стам по решению конкретной проблемы [5]. 
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