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Аннотация: в статье описывается инновационные технологии, применяе-

мые в условиях повышения квалификации учителей Кемеровской области. Да-

ется описание качества предоставления образовательных услуг на примере ис-

пользования дистанционного обучения в рамках курсов повышения квалифика-

ции. 

Согласно Национальной доктрине образования Российской Федерации, утвер-

жденной ещё в 2000 году, образование безоговорочно признано «приоритетной 

сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально бла-

гоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каж-

дого гражданина России». Отожествление его с экономическими терминами 

«прибыльные долгосрочные инвестиции» и «капитал» как нельзя лучше отра-

жает решимость и волю государства принять на себя вместе с общественностью 

ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, являюще-

гося основой социально-экономического и духовного развития России [3]. 

Уже сегодня, происходящие существенные изменения в системе образования, 

воспринимаются всеми субъектами этого процесса как нормальное явление, воз-

можность непрерывного развития, обновление практических знаний, расшире-

ния кругозора. Но какие бы реформы не происходили, все они замыкаются на 
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конкретном исполнителе – школьном учителе, выполняющего социальный заказ 

и реализующего образовательные проекты государственного масштаба. Акту-

альными качествами современного учителя становятся способность жить и ра-

ботать в атмосферу перемен, готовность учиться и учить других, а также интел-

лектуальная, эмоциональная и волевая гибкость. [5; с. 62] 

Слова К. Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока он учится, 

известно всем, но для того, чтобы его обучение было эффективным, ему нужна 

всесторонняя поддержка. Поддержка педагога должна быть разноплановой: 

научно-организационной, системной, целенаправленной, содержательной, и без-

условно, обеспечивающей развитие профессионализма педагога. Именно тогда в 

школе будет не просто «носитель информации», а учитель, способный свободно 

и активно мыслить, моделировать образовательный процесс, самостоятельно ге-

нерировать и воплощать новые идеи, технологии обучения и воспитания.  

В ситуации реформирования происходит параллельная выработка и внедрение 

в систему образования педагогических инноваций и переоценка ценностных 

установок самого учителя. Сам учитель должен быть готов к инновациям: к осво-

ению, использованию и их трансформации в образовательном процессе. Подго-

товка учителя к инновационной деятельности является одной из основных задач 

системы повышения квалификации.  

Инновационные процессы в образовательных учреждениях Кемеровской об-

ласти (согласно публичному отчёту О. Г. Красношлыковой, доктора педагогиче-

ских наук, профессора и ректора Кузбасского регионального института повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования) достаточно ста-

бильны и охватывают 23,4% образовательных учреждений области. Инноваци-

онная деятельность образовательных учреждений Кузбасса осваивается в раз-

личных областях. Так, например, в 2012-2013 учебном году большее количество 

нововведений осваивается в области обучения (298 инноваций) и воспитания 

(181 инновация) [2]. 

Поскольку, одними из приоритетных направлений деятельности КРИПКиПРО 

являются опережающее обучение педагогов в условиях модернизации системы 
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образования, совершенствование подготовки педагогических кадров, формиро-

вание инновационных способов управления, ИКТ-компетенций педагогов, то ин-

ститут осуществляет целенаправленную работу по повышению квалификации, 

профессиональной переподготовки и непрерывному образованию педагогиче-

ских кадров.  

С целью создания условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников в КРИПКиПРО ведется работа по внедрению раз-

личных форм взаимодействия с педагогами в межкурсовой период постоянно 

действующие семинары, проблемно-ориентированные семинары, веб-семинары, 

тематические, индивидуальные консультаций по актуальным проблемам образо-

вания. 

Обучение ведется с использованием системы управления обучения moodle. В 

системе дистанционного обучения Moodle (СДО) создается информационно-

предметная среда, представляющая собой целостную образовательную систему 

курса по модулю, вынесенному на обучение с использованием ДОТ. Методы и 

приемы повышения квалификации педагогических работников совпадают с ме-

тодами опосредованного педагогического общения обучающегося и преподава-

теля с применением интерактивных технологий, телеконференций в режиме ре-

ального времени.  

Расширение спектра образовательных услуг и обеспечение их качества в соот-

ветствии с современными тенденциями государственной политики и образова-

тельными потребностями работников образования Кемеровской области осу-

ществляется посредством целенаправленного и последовательного развития пер-

спективных форм обучения слушателей, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий; создания единой системы информацион-

ной среды института на основе современной материально-технической базы [2]  

Инновационное обучение обусловлено подготовкой организации к работе в 

новых условиях. Для осуществления повышения квалификации в дистанционной 

форме был создан сайт дистанционного обучения ipk@kuz-edu.ru/. Организация 
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обучения с использованием дистанционных технологий предусматривает реали-

зацию дополнительных программ повышения квалификации частично или в пол-

ном объеме с использованием современных ИКТ-технологий, обеспечивающих 

возможность удаленного взаимодействия преподавателя и обучающегося. На 

первой лекции, в рамках прохождения курсов в системе ДО, обучающийся 

«встречается» с куратором-тьютором курса и в дальнейшем систематически по-

лучает методическую поддержку от него. Для обеспечения эффективности об-

щения с преподавателем используются онлайн консультации и офф-форумы, 

предоставляющие возможность обучающимся курса стать активным участником 

и обсудить наиболее актуальные и сложные темы.  

Говоря об использовании дистанционной формы повышения квалификации 

работников образования Кемеровской области, необходимо отметить востребо-

ванность такого обучения, которое подтверждается статистическими данными. 

Так, например, в 2013/2014 учебном году 775 учителей проходят курсовую под-

готовку с использованием ДОТ. Эти данные в 3,6 раза больше в сравнении с 

2010-2011 учебном году (215 учителей) [2]. 

Опыт проведения курсов для учителей иностранного языка с использованием 

дистанционных технологий также подтвердил актуальность использования ди-

станционных технологий, однако при этом и, казалось бы, традиционные формы 

и методы повышения квалификации претерпевают изменения. Это связано с тем, 

что смена образовательных парадигм диктует новые требования к методам, сред-

ствам повышения квалификации педагогических кадров. К числу таких обнов-

лённых форм и методов можно отнести, например, применение игровых техно-

логий. Целью их использования является становление и развитие умений и навы-

ков аналитической, рефлексивной, творческой деятельности учителя, что само 

по себе обеспечивает формирование опережающих профессиональных компе-

тентностей. 

Несмотря на то, что лекция и считается традиционной формой обучения взрос-

лых, но сегодня ее использование также носит инновационный характер. Эффек-
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тивность использования лекции увеличивается в больших аудиториях, для об-

зора по определенной теме, для подготовки слушателей курса к творческой ра-

боте. Проведение современной лекции предполагает использование всевозмож-

ных средств, например: аудио- и видеоматериалов, фрагментов телевизионных 

материалов или изображения основных тезисов на флип-чарте и др. Проблемные 

лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации ориентируют на работу слу-

шателей в процессе осмысления теоретического материала, включая их в про-

цесс размышления над путями и способами его использования в своей практиче-

ской деятельности.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой бе-

седы на основании плана, а также в интерактивной форме (семинар-диалог, дис-

куссия, разбор конкретных ситуаций в виде упражнений, педагогических задач). 

Распространенной формой работы на семинаре является групповая дискуссия. 

Реализация семинара становится успешнее, если слушатели заранее самостоя-

тельно сформулируют своё мнение на определенные вопросы. Такой способ по-

могает предметно и профессионально дискутировать, используя новый материал 

и конкретные факты. Семинарские занятия способствуют действенному приме-

нению теоретических знаний, развитию практических умений, опыта творческой 

деятельности, профессионального мышления.  

На интенсивном семинаре можно использовать эффективную технику GROW 

(англ.- расти, вырасти, выращивать). Эта техника опирается на правильную по-

становку вопросов и следование четкой структуре. Прежде всего вопросы 

направлены на конкретизацию «цели», которые обучаемые стремятся достичь в 

ходе текущего занятия. Затем внимание переключается на «реальность» предпо-

лагаемых действий. После этого посредством вопросов исследуется практиче-

ские «варианты действий», которые могут выбрать обучаемые для достижения 

поставленной цели. И наконец, техника требует переключения на «волю» к дей-

ствительному осуществлению специфических действий по реализации одного 
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или нескольких из выявленных возможных вариантов действий. Далее прово-

диться дискуссия, в ходе которой анализируется результаты работы [4; с. 29]. 

Технология обучения и развития как синдикат – временная учебная группа, в 

игротехнической литературе «синдикат» заменяют альтернативными терминами 

как «дискуссионные группы», «жужжащие группы» или «группы решения», поз-

воляющие «группам» принять одновременного решения одной и той же про-

блемы или для того, чтобы заняться разными, но взаимосвязными ее аспектами. 

Группе обучаемых предлагается вопрос, связанный с преподаваемым предме-

том, после чего эту группу делят на малые. В течение определенного количества 

времени педагоги обсуждают поставленный вопрос, вырабатывая коллективное 

мнение и подготавливая вывод. Следующий шаг – представитель каждой группы 

(презентатор, спикер) докладывает всем о принятом решении или сформулиро-

ванном ответе. Главной целью данной технологии – активизация участников се-

минара на высказывание своей собственной точки зрения по проблеме и актив-

ное участие в дискуссии. 

Практические занятия, несомненно, относятся к эффективным формам обуче-

ния педагогов, на которых преподавателем организуется работа обучающихся по 

обработке понятий, конкретизации представлений, а также решение различных 

педагогических задач. В ходе практического занятия реализуется как педагоги-

ческое руководство учебно-познавательной деятельностью слушателя со сто-

роны преподавателя, так и управление собственной деятельностью самими слу-

шателями, обеспечивающее их активное самообучение, саморефлексию [1; с. 

305]. В отличие от семинаров, на практических занятия слушатели имеет воз-

можность не только анализировать информацию, структурировать материал, 

обобщать, но и генерировать способы осуществления практических действий 

применительно к своей образовательной области.  

Таким образом, использование личностно-ориентированных форм и методов 

обучения в условиях повышения квалификации будут способствовать трансфор-

мации педагога из позиции «пассивного созерцателя» в позицию «творца» своего 

образовательного пространства, своего индивидуального маршрута обучения. 
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Бесспорно, имея четко поставленные цели, отработанное содержание и «бога-

тый» арсенал инновационных технологий, активных форм и методов обучения, 

можно создать эффективную систему работы повышения квалификации.  
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