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Важнейшим условием эффективного развития любой образовательной ор-

ганизации является умение встраивать партнёрские связи с учреждениями и ор-

ганизациями для их благополучного функционирования в рамках того или иного 

фрагмента целостного хозяйственного процесса. 

В настоящее время, наиболее важным становится предрасположенность к 

сотрудничеству и постоянный поиск наиболее эффективных партнерских связей, 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

в ходе которого осуществляется переориентация деятельности в соответствии с 

условиями рынка, то есть партнерские отношения позволяют предприятию/орга-

низации достичь, сохранить и усилить свои конкурентные преимущества. 

Как известно, во всех странах мира сложилась практика переподготовки и 

повышения квалификации специалистов разных возрастных уровней. И это за-

кономерно: требования столь быстро изменяющегося мира таковы, что для пол-

ноценного выполнения тех или иных видов деятельности однажды полученного 

образования не хватает. В переходные периоды развития общества эта законо-

мерность проявляется значительно острее. Не явилось исключением в этом плане 

и современная Россия. Переподготовка и повышение квалификации различных 

специалистов объединены у нас в одно общее понятие дополнительного профес-

сионального образования. Следует отметить и то обстоятельство, что система 

дополнительного профессионального образования в основном ориентирована на 

уже взрослых людей. 

Основная цель дополнительного профессионального образования – профес-

сиональное развитие человека, позволяющее удовлетворять его образовательные 

и профессиональные потребности, обеспечивая соответствие его квалификации 

изменениям в области его профессиональной деятельности, социально‐экономи-

ческой среды [5]. Что касается педагога, то его профессиональное развитие в 

условиях дополнительного профессионального образования связано с совершен-

ствованием или приобретением новых профессионально‐значимых компетен-

ций. 

Требования к компетентности педагогических работников, его трудовым 

функциям и трудовым действиям представлены в профессиональных стандартах 

«Педагог» [4], «Руководитель образовательной организации» (Проект) [3]. Та-

ким образом, перед системой образования в целом и дополнительного професси-

онального образования в частности в качестве приоритетной ставится задача по-

вышения профессиональной компетентности педагогических работников с уче-

том изменившихся нормативно – правовых требований. 
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Проведенные исследования российских и зарубежных специалистов дают 

основание утверждать о возникающей тенденции повышать квалификацию пе-

дагогических работников непосредственно в своей образовательной организа-

ции. Обучение, основанное на едином технологическом подходе позволяет ре-

шать такие важнейшие задачи, как создание системы ценностных установок, 

принятых всеми субъектами образования; однозначно понимаемого понятийно‐

процессуального образовательного пространства; системы взаимоотношений, 

взаимообязанностей, взаимодополнений; единого и в тоже время индивидуали-

зированного подхода к обучению, воспитанию, развитию; открытой системе со-

держательно критериального оценивания успешности учения школьника, эф-

фективности деятельности педагогических работников. Механизмом может слу-

жить повышение квалификации педагогических работников в области техноло-

гизации их профессиональной деятельности, осуществляемой на основе единой 

метадеятельностной технологии. В качестве одной из таких технологий можно 

рассматривать технологию эффективного обучения «Достижение прогнозируе-

мых результатов» [2]. 

Концептуальная модель формирования партнёрских отношений с общеоб-

разовательными организациями, организациями дополнительного профессио-

нального образования и организациями высшего образования, критерии и пока-

затели оценки ее эффективности представлены в работе [1]. 

Компонентный состав этой модели структурирован таким образом, чтобы 

на примере Московского института открытого образования показать, что форми-

рование партнерских отношений с потенциальными субъектами должно быть 

направлено на: 1) формирование стратегии развития учебного заведения; 2) по-

вышение эффективности содержания образования, организации образователь-

ного процесса, контроль его качества; 3) кадровое обеспечение; 4) трансляцию 

накопленного передового опыта повышения квалификации. 

Каждый из этапов внедрения данной модели в образовательную практику 

предполагает определенные риски. Основной из них заключается в рассогласо-
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ванности действий партнеров, в непонимании их целей друг друга и как след-

ствие низкий выход высокоинтеллектуального «продукта», т.е. подготовка спе-

циалистов, не способных адаптироваться к современным социально‐экономиче-

ским условиям, не конкурентоспособных на рынке труда и, тем более, не способ-

ных оперировать на практике полученными знания. 

На первом этапе, когда осуществляется разработка и реализация про-

граммы повышения квалификации научно‐педагогических работников, направ-

ленной на усвоение технологии эффективного обучения, вероятен риск, связан-

ный с тем, что программа не будет соответствовать ожиданиям потребителя. 

Так при оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему предо-

ставили (программу), с тем, что он желал получить. Образовательная услуга 

представляет из себя ожидаемое качество и может соотноситься с желаниями и 

индивидуальными нормами потребителей, с объективными представлениями об 

ожидаемом или другим стандартом сравнения. Оценка услуги зависит от опыта 

обращения к источникам подобных образовательных услуг, от знания содержа-

ния услуги, личных желаний потребителя и качества представления услуги. По-

требляемая услуга как воспринимаемое качество подчинена эффектам отбороч-

ного восприятия, приспособления и исправления воспринимаемого. Отборочное 

восприятие означает, что одна и та же услуга воспринимается всеми ее потреби-

телями по‐разному, вследствие индивидуальности их характера, интересов, лич-

ных качеств, знаний, а также ситуации, в которой происходит потребление 

услуги. К ситуационным особенностям восприятия качества относится предо-

ставленное в распоряжение время, конкретная обстановка. 

Восприятие качества может во время потребления приспосабливаться к 

сформировавшимся ожиданиям. Если воспринимаемое качество незначительно 

отклоняется от ожиданий, то потребитель подгоняет восприятие под свои ожи-

дания. Но если воспринимаемая услуга полностью не соответствует ожиданиям, 

возникает эффект контраста: более высокие ожидания усиливают эффект кон-

траста. Крайний случай неудовлетворения, как правило, отмечается, если потре-
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битель образовательной услуги уже создал для себя определенный образ и выби-

рает из того, что ему предложили, только ту информацию, которая входит в 

рамки этого образа. Исправление воспринимаемого происходит, когда потреби-

тель пытается использовать чужой опыт, например, коллег по работе, которым 

знакома услуга или ее отдельные элементы. В результате укрепляются положи-

тельные впечатления, а негативные вытесняются либо наоборот. 

Имеет место риск возможной неудовлетворенности потребителей каче-

ством результата обучения по программе. Он связан с тем, что потребитель 

услуги не всегда остается довольным качеством результатов обучения. Суть ка-

чества услуг заключается в способности доставить потребителю именно то, что 

он ожидает и в чем нуждается. С целью максимального удовлетворения образо-

вательных потребностей поставщик услуги должен установить ожидаемые и 

предположить неожидаемо возникающие потребности конкретных потребите-

лей. 

Основой для непрерывного улучшения качества образовательной услуги яв-

ляется система эффективной обратной связи со всеми субъектами образователь-

ного взаимодействия, а также мониторинг с целью получения целостного пред-

ставления о степени удовлетворенности потребителей ее качеством. Поставщику 

образовательной услуги необходимо постоянно анализировать свои способности 

выполнять требования, относящиеся к образовательным услугам, во‐первых, в 

рамках деятельности по связям с потребителями (посредством Интернет‐сайта, 

СМИ, конференций, круглых столов), и, во‐вторых, мониторинга и измерения 

удовлетворенности заинтересованных сторон качеством образования. 

Не исключен и риск, связанный с «отсевом» слушателей с курсов повышения 

квалификации. Обычно «отсев» происходит тогда, когда потребителю не инте-

ресно содержание программы повышения квалификации, или же потребитель 

считает, что в процессе обучения не приобретет необходимых для профессио-

нальной деятельности компетенций. 
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На втором этапе, когда происходит разработка научно‐педагогическими 

работниками программ повышения квалификации для педагогических работни-

ков образовательных организаций с учетом их предметной специфики и включе-

нием в нее программы стажировки на рабочем месте, весьма вероятен риск, свя-

занный с желанием исполнителя образов услуги «переборщить с теоретизацией» 

программы повышения квалификации. Разрабатывая программы повышения 

квалификации для общеобразовательной организации, научно‐педагогические 

работники (в данном случае поставщики образовательной услуги) отводят боль-

шую часть времени на изучение теории дисциплины. Далеко не всегда про-

граммы практико‐ориентированы, что не позволяет их потребителям овладеть 

механизмом перевода теоретических знаний в инструментарий практической де-

ятельности. Главный акцент должен отводиться актуализации и развитию си-

стемы практических умений, способов конструирования и оформления слушате-

лями собственных оригинальных идей, а также практическому овладению пред-

метом. Практико‐ориентированный характер обнаруживает себя и в максималь-

ном включении профессионального опыта слушателей в процессе обучения. Раз-

рабатывая программы повышения квалификации, поставщику следует предла-

гать задания для слушателей с опорой на профессиональный опыт, его рефлек-

сивный анализ, творческое преобразование образовательного процесса. 

Согласование ценностных установок организации дополнительного про-

фессионального образования, общеобразовательных организаций, организаций 

среднего профессионального образования и заключения соответствующего до-

говора на создание внутренней стажировочной площадки в общеобразователь-

ной организации, организации среднего профессионального образования под 

научно‐методическим, обучающим руководством организации дополнительного 

профессионального образования (третий этап) чреваты возможными расхож-

дениями в ценностных установках организации дополнительного профессио-

нального образования, общеобразовательной организации. 

В рамках использования технологии эффективного обучения в общеобразо-

вательной организации требуется создание новой ценносто‐ориентированной 
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модели взаимоотношений научно – педагогических работников и учителей. Вза-

имодействие между ними должно осуществляться не столько в академическом 

учреждении, сколько в реальных конкретных учительских коллективах, разделяя 

ответственность за конечный результат и принимая единые ценностные уста-

новки и научно‐педагогическим работникам, и преподавателям среднего профес-

сионального образования, и учителям общеобразовательной организации. Повы-

шение квалификации будет значительно эффективнее при обучении не отдель-

ного педагога или руководителя, а большой группы (лучше всего коллектива) пе-

дагогов конкретной организации. Это будет способствовать формированию еди-

ных ценностных установок и подходов сотрудников к организации образова-

тельного процесса с применением технологии эффективного обучения. 

При формировании ядра внутренней стажировочной площадки в общеобра-

зовательной организации, организации среднего профессионального образова-

ния из учителей (базовых, основных предметов), руководителей ответственных 

за развитие образовательной организации (четвертый этап) можно ожидать 

отсутствие (низкий уровень) у субъектов этого процесса соответствующей 

мотивационной составляющей. Вероятно, это может быть вызвано тем, что учи-

тель не захочет проводить серьезную работу по самоподготовке к использова-

нию технологии эффективного обучения, которая займет у него значительное ко-

личество времени. Учителя не всегда готовы к таким временным затратам. Кроме 

того, все это осложняется недостаточным финансовым стимулированием дея-

тельности учителя. 

На этапе формирования и обучения групп обучающихся по предметам неиз-

бежно возникает риск формализма в использовании технологии эффективного 

обучения на уроках. Велика верность возникновения неустойчивых профессио-

нально‐значимых результатов у обучающихся в образовательном процессе, про-

шедших обучение с применением технологии эффективного обучения. И как 

следствия этого риска: не несоответствие предложенного эталона и уровня под-

готовки обучающихся; не совсем положительная динамика учебных достижений 
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обучающихся по предмету; довольно большое количество незавершенных обра-

зовательных, учебно‐исследовательских, творческих и иных проектов обучаю-

щихся. 

Этап, на котором происходит: реализация стажировочной программы в 

общеобразовательной организации, организации среднего профессионального 

образования; практическое использование педагогами усвоенной технологии эф-

фективного обучения в практической деятельности, а также совместная разра-

ботка и апробация педагогами и научно‐педагогическими работниками учебно‐

методических комплексов по предметам (учебное пособие для учителя, тетради 

для учащихся, тетради для проведения мониторинга, мультимедийное сопровож-

дение учебных занятий) на основе технологии эффективного обучения может 

снизить свою эффективность в случае неполного усвоения учителем, прошед-

шим подготовку, тех компетенций, которые заложенных в программе повыше-

ния квалификации, в случае отсутствия у него опыта реализации технологии эф-

фективного обучения. С целью преодоления этих возможных рисков необхо-

димо: научить субъекта практики особенностям планирования и организации об-

разовательного процесса в соответствии с применением технологии эффектив-

ного обучения, навыкам командной работы; научиться синхронизировать дей-

ствия всех участников образовательного процесса при введении в общеобразо-

вательной организации обучения с применением технологии эффективного обу-

чения; учитывать неизбежные изменения в содержании профессиональной дея-

тельности в связи с применением технологии эффективного обучения; оказывать 

своевременную методическую и консультационную помощь нуждающимся пе-

дагогическим работникам образовательных организаций (адресная помощь). Су-

ществуют риски и для управленческого персонала стажировочной площадки, ко-

торые могут возникать в случае внезапных ограничений бюджетного финанси-

рования ряда содержательных инноваций в сфере образования; в утрате интереса 

субъектами партнерских отношений во внедрении новых технологических ин-

струментов в подготовке специалистов в условиях стажировочных площадок или 

в организации самой стажировочной площадки. 
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Система образования 
 

На этапе аттестации общеобразовательной организации, организации 

среднего профессионального образования на статус «внешняя стажировочная 

площадка» при организации дополнительного профессионального образования 

для трансляции опыта общеобразовательной организации, организации среднего 

профессионального образования, организациям дополнительного профессио-

нального образования и высшего образования возникает риск того, что органи-

заторы не смогут в полной мере учесть уровень квалифицикации или профиль-

ность, работающих в них педагогических кадров. Для минимизации риска необ-

ходим системный подход к подготовке соответствующих специалистов, реали-

зующих технологию эффективного обучения; наличие современного ресурсного 

обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся 

материально‐технической базы; заинтересованность социальных партнеров в ре-

ализации технологии эффективного обучения в общеобразовательной организа-

ции. 
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