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Одной из ведущих идей современных стратегических документов в области 

воспитания является идея консолидации усилий различных социальных инсти-

тутов, направленных на развитие воспитания; формирования единого воспита-

тельного пространства, инфраструктуры воспитания на территории региона и 

страны в целом; межведомственного взаимодействия и социального партнерства 

институтов социализации, взаимодействия специалистов, участвующих в дея-

тельности по развитию воспитания. 

Так, в разделе II Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года отмечается, что «воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях» [1]. В этом же доку-

менте актуализируется задача повышения кадрового потенциала воспитания, 

а в соответствии с планом реализации Стратегии [2] Институтом изучения дет-

ства, семьи и воспитания разработан и в 2017 году утвержден Минтрудом Рос-

сии профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» [3]. 

В новой воспитательной ситуации, которая складывается в современном 

российском обществе, и в контексте обозначенных выше приоритетов госу-

дарственной политики в области воспитания на повестку дня встает вопрос об 

обновлении системы подготовки педагогических кадров к воспитательной де-

ятельности. 

Очевидно, что одним из приоритетных механизмов развития дополни-

тельного профессионального образования специалистов в области воспитания 

должно стать межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с 

целью проектирования и реализации новых моделей повышения квалифика-

ции – динамичных, вариативных, адаптивных, субъектных, отвечающих акту-

альным потребностям современных педагогов – организаторов воспитатель-

ного процесса – тех, чьи должности включены в профстандарт «Специалист в 

области воспитания» (социальный педагог, старший вожатый, педагог-орга-

низатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор) и тех, у кого воспита-

тельная функция пусть и не является единственной, но главной, поскольку 

Учитель, Педагог в российской школе – это, прежде всего, Воспитатель. 

Известный педагог-практик С.Л. Соловейчик, размышляя о воспитании и 

его связи с наукой, справедливо подчеркивал наличие как искусства воспитания, 

так и науки об этом искусстве, то есть науки об искусстве воспитания. Если вос-

питание – искусство, отмечал педагог, то на первое место выходят талант, ду-

шевные качества, духовные свойства – но, конечно, и мастерство воспитателя, 

того, кто осуществляет воспитательный процесс» [4]. 

Практическая готовность педагога к воспитательной деятельности соеди-

няет в себе важные компоненты – ценностно-когнитивный, действенно-регуля-

тивный, эмоциональный, технологический, проектно-организаторский, 
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оценочно-прогностический и значимые умения – аналитические, прогностиче-

ские, организаторские и коммуникативные. Ступени профессионального роста 

учителя – педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство. При 

этом ведущей составляющей профессионализма должна стать творческая компо-

нента. 

Говоря о подготовке педагогов к воспитательной деятельности, мы рассмат-

риваем проблемы кадровой политики в двух ракурсах: подготовку педагогов в 

вузе и повышение профессионального мастерства в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Мы рассматриваем совершенствование подготовки педагогических кадров 

к воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования как комплекс целевых, нормативных и технологических изменений 

в организации курсов повышения квалификации и обновление его содержания. 

Сегодня особенно актуально на наш взгляд развитие тьюторского сопровожде-

ния профессионального роста педагогов, обеспечение педагогов методиками ди-

агностики, самоанализа и педагогического мониторинга, что позволит кор-

ректно, объективно, своевременно и последовательно осуществлять наблюдение 

за организацией воспитательного процесса, его динамикой, изменением и содер-

жательным обновлением. 

Главным фактором совершенствования воспитательной, социально-педаго-

гической деятельности является профессиональное развитие специалистов в об-

ласти воспитания, и в этой связи особая роль принадлежит дистанционному обу-

чению, в котором мы выделяем следующие, наиболее распространённые модели 

организации образовательного процесса: 

– модель КТ («кейс-технология»); 

– модель СО (Интернет или сетевое обучение); 

– модель РТ (радио и телевидение); 

– и перспективную модель МТ (мобильные информационные технологии), 

активно используемые при разработке инновационных педагогических техноло-

гий. 
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В современных условиях в организации дополнительного профессиональ-

ного образования особое значение приобретают сетевые формы общения и взаи-

модействия различных социальных институтов в системе дополнительного про-

фессионального образования. Мы представляем сетевое взаимодействие в до-

полнительном профессиональном образовании как систему связей, позволяю-

щих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогиче-

скому сообществу инновационные модели содержания образования и управле-

ния системой педагогического образования; как способ деятельности по сов-

местному использованию организационных ресурсов в системе ДПО. Сетевая 

форма взаимодействия, в тоже время, является одним из вариантов социального 

партнерства. Сетевое взаимодействие способствует созданию открытого нацио-

нального депозитария образовательных модулей и электронных образователь-

ных ресурсов для системы непрерывного профессионального образования на 

базе современных сетевых технологий, широкого спектра качественных иннова-

ционных программ непрерывного профессионального образования. 

Анализ научных трудов институтов Российской академии образования и ре-

гиональной практики образовательной, социально-педагогической деятельно-

сти, использования сетевых технологий позволяет нам выделить следующие мо-

дели организации сетевого взаимодействия в практике регионов России: «Ре-

сурсный центр», «Консалтинговый центр», «Научно-образовательный центр», 

«Паритетная (автономная) кооперация», «Модель площадок», «Модель проек-

тов», «Образовательный округ», «Школьный округ», «Университетский округ» 

и многое другое, что нашло своё место в образовательной практике региональ-

ных учреждений дополнительного профессионального образования. Практику-

ются разнообразные формы организации сетевого партнёрства: сетевые воспита-

тельные события, сетевые проекты, сетевые программы, сетевые общественные 

акции, сетевые конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастер-

ские, очные и заочные (в дистанционном режиме) курсы повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов в области воспитания. 
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Гибкие сетевые структуры (инновационные кластеры) являются наиболее 

развитой формой интеграции науки и образования и создаются на основе много-

сторонних соглашений, что способствует объединению вузов, научных органи-

заций, образовательных учреждений, инновационных фирм и иностранных орга-

низаций. Сетевое взаимодействие, интеграционные процессы в сфере науки и об-

разования могут принимать различные формы и носить институциональный, 

программный либо кластерный характер. Ко всем формам интеграционных 

структур обязательным требованием является высокий уровень научных иссле-

дований и образовательной деятельности. 

Технология и моделирование сетевого взаимодействия получает все боль-

шее распространение в дополнительном профессиональном образовании педаго-

гов как эффективный инновационный подход в обеспечении личностного роста, 

в вопросах технологии проблемного анализа собственной деятельности, в овла-

дении исследовательскими и проектными навыками, как ресурс профессиональ-

ного развития и управления инновационными процессами в образовательных 

учреждениях и муниципалитетах. 

Результаты анализа теоретических источников и эмпирических данных поз-

волили нам разработать и обосновать блочно-модульную модель сетевого взаи-

модействия в системе дополнительного педагогического образования и повыше-

ния квалификации специалистов в области воспитания, методику подготовки и 

формирования интеллектуальной, профессионально компетентной личности пе-

дагога, обладающего развитым чувством ответственности за результаты воспи-

тательной деятельности, методические рекомендации самодиагностики профес-

сиональной компетентности педагога в организации воспитательной деятельно-

сти. 

Характерной особенностью данной модели является персонификация госу-

дарственных обязательств, самостоятельное формирование слушателем индиви-

дуального образовательного маршрута, с учетом своих профессиональных по-

требностей, наличие возможности индивидуального выбора модулей, которые 

интересны и необходимы для совершенствования профессиональной 
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компетентности, конкретизация наиболее приемлемых сроков обучения и 

оплаты курсов повышения квалификации в дробном режиме (отдельно за каж-

дый модуль). Сетевое взаимодействие приобретает особое значение в регионах, 

в формировании региональной сети, региональных сетевых кластеров повыше-

ния квалификации управленческих кадров и специалистов в области воспитания. 

Сетевое взаимодействие представляет собой систему связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания образования и управления си-

стемой образования; это способ деятельности по совместному использованию 

ресурсов; это возможность сделать доступным и качественным повышение ква-

лификации педагогов; это возможность формирования устойчивой среды про-

фессионального общения по проблемам совершенствования воспитательной де-

ятельности. 

Опыт теоретической, экспериментальной и образовательной деятельности 

научного коллектива Института изучения детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования по разработке и реализации стратегических докумен-

тов в области воспитания, отраженный в публикациях Т.В. Волосовец [5–7], 

И.В. Вагнер [7–9], И.Л. Кириллова [6], М.Р. Мирошкиной [6], М.И. Рожкова [10], 

Е.Б. Евладовой [6], И.И. Фришман [11], В.П. Голованова [12] и других убеждает, 

что сетевое взаимодействие – это актуальный и эффективный инновационный 

механизм, обеспечивающий создание системы непрерывного профессиональ-

ного роста педагогов в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта «Специалист в области воспитания», который способствует использова-

нию дополнительных возможностей для повышения качества подготовки педа-

гогических кадров, создает условия для диверсификации образовательных тех-

нологий, реализации уникальных авторских программ и проектов, обеспечения 

доступа к новейшим воспитательным программам, проектам и технологиям ор-

ганизации воспитательной деятельности. 
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