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зования корпоративной модели повышения квалификации в системе професси-

онального роста педагогов на конкретном примере. Приведен пример реализа-

ции корпоративной модели повышения квалификации педагогов на основе ко-
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Корпоративное обучение как важнейшая обеспечивающая функция в си-

стеме управления образовательной организацией сегодня активно развивается. 

Это связано с необходимостью решения ряда стратегических задач, одной из 

таких задач является внедрение системы профессионального роста педагогиче-

ских работников в соответствии с национальным проектом Российской Феде-

рации «Образование». Традиционная система повышения квалификации педа-

гогических работников не всегда способна решать поставленные задачи. В 

условиях внедрения системы профессионального роста педагогов целесообраз-

но использовать возможности системы корпоративного обучения. 
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Корпоративная система обучения рассматривается в настоящее время как 

комплекс мероприятий внутри отдельной организации с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов [8]. Данная система обучения обыч-

но строится на основе концепции «обучающейся организации», что предпола-

гает реализацию программ непрерывного обучения педагогических работников. 

Существуют различные модели корпоративного обучения, которые могут 

включать следующие компоненты: определение потребности в обучении; по-

становка целей и планирование обучения; мотивация к обучению и информи-

рование; обучение; оценка эффективности обучения [1]. Не все модели корпо-

ративного обучения включают вышеперечисленные компоненты, но ряд основ-

ных принципов обычно соблюдается: 

– высокий уровень адаптивности и индивидуализации обучения; 

– открытость и доступность учебного материала; 

– наличие гибких и в меньшей степени формализованных отношений ор-

ганизации и работников; 

– востребованность и релевантность формируемых в процессе обучения 

компетенций; 

– развитие навыков самообразования и саморазвития; 

– особое внимание «мягким навыкам», позволяющим успешно взаимодей-

ствовать с другими людьми [6]. 

Рассмотрим некоторые из существующих моделей корпоративного обуче-

ния в образовательных организациях [2; 3; 5; 8]. Есть отличия в формах и мето-

дах организации данных моделей, но есть общее, что наиболее полно характе-

ризует особенности современных корпоративных моделей повышения квали-

фикации педагогов. 

1. Целевой компонент. Образовательные организации, использующие дан-

ные модели корпоративного обучения, преследуют две цели: повышение каче-

ства образования и формирование единой команды на основе развития корпо-

ративной культуры. 
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2. Решение о необходимости корпоративного обучения принимает адми-

нистрация образовательной организации, определяя участников процесса обу-

чения, его вид и способы проведения. 

3. Высокий уровень адаптивности образовательных программ, индивидуа-

лизация обучения, доступность учебного материала. 

4. Развитие навыков самообразования и саморазвития. 

5. Развитие командных навыков взаимодействия в педагогическом коллек-

тиве. 

6. Повышение уровня лояльности и вовлеченности персонала. 

7. Развитие командных навыков взаимодействия в педагогическом коллек-

тиве. 

8. Реализация компетентностного подхода к обучению слушателей. 

9. Повышение качества результатов обучающихся. 

Следует учитывать особенности, которые имеет корпоративная модель по-

вышения квалификации: ориентация на потребности данной образовательной 

организации; обучение членов одного педагогического коллектива; развитие 

образовательной среды; достижение конкретных результатов обучения педаго-

гов; сплочение и развитие педагогического коллектива. Приведем пример реа-

лизации корпоративной модели повышения квалификации педагогов на основе 

командного подхода, разработанной на кафедре управления развитием образо-

вательных систем Псковского областного института повышения квалификации 

работников образования [4]. В рамках данной модели (рис.1) разработана про-

грамма повышения квалификации педагогов МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова» (г. Великие Лу-

ки), направленная на достижение планируемых результатов ФГОС, формирова-

ние метапредметных результатов на основе использования технологий команд-

ного менеджмента и современных педагогических технологий. 

Процесс обучения школьных команд педагогов осуществлялся в соответ-

ствии с образовательной программой, включающей три этапа. 
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Первый этап – теоретический. В школе были организованы курсы повы-

шения квалификации: «Командный менеджмент в образовательной организа-

ции», «Современные образовательные технологии (управленческий аспект)», 

«Модель управления развитием коммуникативной компетентности педагога (в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога). На этом 

этапе изучались технологии командного менеджмента; развитие командных 

коммуникаций в условиях реализации ФГОС; современные педагогические 

технологии; профессиональный стандарт педагога. Управленческая поддержка 

создания и деятельности школьных команд педагогов рассматривалась в курсе 

«Современные педагогические технологии (управленческий аспект)» как одно 

из главных условий внедрения современных педагогических технологий в об-

разовательный процесс школы с целью формирования метапредметных резуль-

татов обучающихся. Особое внимание было уделено метапредметному подходу 

в контексте современных педагогических технологий. В процессе освоения 

курса «Модель управления развитием коммуникативной компетентности педа-

гога (в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога)» 

акцент был сделан на развитии коммуникативной компетентности педагога, 

умении работать в команде. 

Второй этап – практический. Работа проходила в группах и парах сменного 

состава. Использовались возможности современных педагогических техноло-

гий (технология организации проектной деятельности, ситуационный анализ 

и т. д.) с целью формирования универсальных учебных действий (УУД) на ос-

нове командного подхода. 

Третий этап – проектный. Разработка членами школьных команд группо-

вых проектов по выявлению условий формирования и развития метапредмет-

ных результатов обучающихся. В рамках данного этапа разрабатывались груп-

повые (командные) проекты и учебные занятия (уроки) с элементами мета-

предметного подхода. Цель создания таких разработок – формирование мета-

предметных результатов (их еще называют ключевыми компетентностями). 

Механизмом развития метадеятельности в общеобразовательной организации 
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стала система метапредметных проектов, разработанная педагогами на основе 

командного подхода. Используемая в учебном процессе школы модель корпо-

ративного повышения квалификации, разработанная на кафедре института, 

способствовала развитию метапредметных компетенций обучающихся. 

Этап 1. Входная диагностика 

Выявление потребностей и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Результат – приоритетная проблема (формирование метапредметных результатов 

обучающихся), над которой предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
Этап 2. Разработка программы повышения квалификации 

Создание модульной программы повышения квалификации на основе технологической 

конвергенции. Цель программы – повышение квалификации педагогов в формировании 

метапредметных результатов обучающихся. 

Результат – программа повышения квалификации педагогов 

 
Этап 3. Обучение школьных команд педагогов 

Проведение внутриорганизационных курсов повышения квалификации педагогов. 

Результат-разработка членами школьных команд педагогов групповых проектов по 

формированию метапредметных результатов обучающихся 

 
Этап 4. Практическая реализация результатов обучения школьных команд педагогов 

Внедрения в образовательный процесс школы образовательных проектов, разработан-

ных педагогическими командами. 

Результат – использование образовательных проектов в учебном процессе школы с 

целью формирования метапредметных результатов обучающихся. 

 
Этап 5. Анализ и презентация лучших командных проектов 

Анализ использования в учебном процессе проектов по формированию метапредметных 

результатов обучающихся. 

Результат – распространение лучших образовательных проектов. 
 

Рис. 1. Этапы реализации корпоративной модели повышения квалификации 

 педагогов на основе командного подхода 

Корпоративная модель повышения квалификации педагогов может быть 

вариативной, что связано с целями ее создания и решаемыми ею проблемами. 

Современные тенденции в системе повышения квалификации указывают на 

развитие корпоративного обучения в будущем. Рассматриваются следующие 
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мировые тренды в системе корпоративного обучения: смещение акцента на 

развитие сильных сторон – талантов; увеличение роли смыслов в обучении и 

повышение вовлеченности сотрудников; изменение поведения слушателей; 

смещение фокуса обучения к руководителям и созданию обучающей среды; но-

вые акценты в обучении и развитии лидерства [7]. 

Для того, чтобы система корпоративного обучения соответствовала акту-

альным потребностям образовательной организации, имела реальную эффек-

тивность, организация должна четко связывать корпоративное обучение со 

стратегическими целями и планируемыми результатами по каждому направле-

нию деятельности. Предлагается опорная модель корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников, которая может быть трансформиро-

вана в зависимости от целей и задач, стоящих перед организацией (рис.2). 

Определение потребности 

в обучении 

 
Постановка целей и задач 

 
Планирование этапов 

 обучения 

 
Развитие мотивации  

к обучению 

 
Разработка программ, форм, 

методов корпоративного 

 обучения 

 
Организация и проведение 

обучения 

 
Подведение итогов. Оценка 

эффективности обучения 
 

Рис. 2. Модель корпоративного повышения квалификации 

 педагогических работников 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Роль корпоративного обучения в настоящее время возрастает, так как все 

большее количество образовательных организаций используют концепцию 

обучающейся организации и принципы обучения через всю жизнь. 
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