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неразрывно связано с положениями Государственной программой развития 

образования до 2020 года и программой «Образование длиною в жизнь» – «life–

long education», а также требования, предъявляемые к самоподготовке. В свя-

зи с этим рассматриваются новые формы и их особенности предоставления 

образования педагогам и школьным библиотекарям на базе видеоконферен-

цсвязи Фонда поддержи образования (Санкт–Петербург). 
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Повышение квалификации педагогов и школьных библиотекарей является 

одним из элементов непрерывного специалистов в области школьного образо-

вания. В настоящее время повышением квалификации и дополнительным обра-
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зованием занимаются значительное количество организаций. Однако даже при 

этом нельзя утверждать, что данная система сложилась и имеет законченный 

вид. Анализ программ курсов, адресованных школьным библиотекарям и каса-

ющихся новых требований к библиотекам, в связи с требованиями ФГОС отли-

чаются разнообразием тем, подходов и дидактических приёмов. Данное обстоя-

тельство привело к тому, что педагоги и библиотекари, получившие дополни-

тельное образование или прошедшие повышение квалификации по одной и той 

же теме обладают разными иногда и непохожими знаниями. Кроме разнообра-

зия программ и подходов важно отметить существующий разнобой в информа-

ционно–методическом обеспечении названной учебной деятельности. Напри-

мер, если на курсах РГПУ им. А.И. Герцена обучающимся предлагается новая 

литература, локальные электронные образовательные ресурсы, путеводитель по 

сетевым ресурсам, то на аналогичных курсах в Санкт–Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования предлагается список далеко не 

новой литературы и самостоятельное разыскание источников в различных биб-

лиотеках. Здесь же нужно отметить пассивную роль ведущих издательств, вы-

пускающих образовательную литературу. В качестве примера можно привести 

издания по краеведению. По требованию ФГОС блоки заданий по краеведению 

и справочные материалы проходят через все учебные дисциплины средней 

школы. Однако чтобы выявить учебники по разным предметам, действительно 

содержащие материалы по краеведению и задания к ним, консультантам Торго-

вого дома «Просвещение» потребовалось около месяца. В системе повышения 

квалификации педагогов и школьных библиотекарей систематически говорится 

о необходимости включения краеведческих материалов в различные учебные 

курсы и внеурочную деятельность, однако конкретные методические и учебные 

материалы не демонстрируются. 

Отсутствие именно системного подхода к вопросам повышения квалифи-

кации приводит к тому, что каждая организация, занимающаяся данным видом 

деятельности, стремится к максимальной закрытости учебного процесса во из-

бежание критики, а так же для того, чтобы не потерять «свой» контингент обу-
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чающихся. 

Приведённые выше факты свидетельствуют о необходимости построения 

стройной и прозрачной (как для обучающихся, так и для руководителей образо-

вательных организаций) системы повышения квалификации педагогов и 

школьных библиотекарей. Прозрачность предполагает: 

1. Наличие программ, прошедших профессиональную экспертизу и имею-

щих рецензии от авторитетных специалистов, программ заранее известных по-

тенциальным обучающимся, что создаст ситуацию здоровой конкуренции меж-

ду образовательными организациями, а контингенту потенциальных обучаю-

щихся – даст возможность выбрать индивидуальную образовательную траекто-

рию, которая может включать даже несколько курсовых программ. 

2. Ход и результаты обучения должны отражаться на сайте образователь-

ной организации, что с одной стороны мотивирует обучающихся, а с другой 

показывает, в какой степени программы бучения соответствуют потребностям 

педагогов и школьных библиотекарей. 

3. Защита квалификационных работ должна проходить публично и демон-

стрировать степень освоения программ. 

4. Учебные и методические материалы по курсу повышения квалификации 

должны быть доступны всем обучающимся, их основной список должен быть 

известен заранее. 

5. К индикаторам прозрачности организации повышения квалификации 

относится и предоставление возможности обучающимся вести профессиональ-

ные диалоги, как в пределах группы, так и с преподавателями. 

В данной статье мы приводим только основные индикаторы прозрачности 

обучения, полный перечень индикаторов и способы их достижения – могут 

быть предметом другой публикации. 

Одним из вариантов такой организации повышения квалификации являет-

ся дистанционное повышения квалификации, осуществляемое Фондом под-

держки образования (Санкт–Петербург) с использованием видеоконференцсвя-

зи (ВКС). 
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Курсы повышения квалификации, которые проводит Фонд поддержки об-

разования, имеют ряд отличительных черт: 

1. Авторские программы курсов проходят обязательное рецензирование 

профильных специалистов и лишь после этого утверждаются президентом или 

заместителем президента Фонда поддержки образования. 

2. Программы построены по блочно–модульному принципу и позволяют 

каждому обучающемуся создать собственную траекторию обучения. 

3. До начала занятия к каждому модулю или блоку программы разрабаты-

ваются или подбираются дополнительные разъясняющие, уточняющие матери-

алы, которые в зависимости от характера материала, размещаются на сайте 

Фонда поддержки образования либо до, либо после проведения лекции или се-

минара. 

4. Режим видеоконференции предполагает on–line лекции для слушателей 

курсов повышения квалификации, а также возможность получать оперативную 

обратную связь как в ходе занятия или сразу после него. На сайте Фонда под-

держки образования создан специальный сервис, позволяющий каждому обу-

чающемуся задать свои вопросы, оставить комментарии, высказать предложе-

ния и пожелания. 

5. Самостоятельная работа обучающихся, в том числе – выполнение твор-

ческих заданий, защищается либо на одном из семинаров. 

6. Обучение отличается привлечением к проведению занятий специали-

стов, находящихся в различных регионах, и владеющих знаниями о специфике 

системы образования региона. 

7. Итоговые занятия, включающие в себя публичную защиту квалифика-

ционных работ. 

8. Лучшие квалификационные работы размещаются на портале Фонда 

поддержки образования для возможности ознакомления с ними всех групп за-

интересованных специалистов. 

Практика проведения курсов повышения квалификации на базе ВКС пока-

зала, что специалисты (сколь разными мнениями они не отличались бы в начале 
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обучения) образуют команду, которая продолжает активно взаимодействовать и 

после завершения курсов. Таким образом, складываются так называемые «не-

зримые колледжи», которые всегда играют положительную роль в решении 

важных вопросов. Примером одного из таких колледжей является коллегиаль-

ное обсуждение технологий и методов создания комплексных информационно–

библиотечных центров (КИБЦ) в рамках проекта «Библиотека/медиатека гим-

назии (XXI век)» (руководитель – доцент О.Р. Старовойтова). В результате об-

суждений было принято решение о создании пяти КИБЦ в различных регионах 

Российской Федерации на базе школьных библиотек. 

Ещё до начала работы центров сотрудники прошли повышение квалифи-

кации, обсудили особенности каждой из образовательной организации и, соот-

ветственно, те задачи, которые должны стоять перед каждым из модельных 

центров (КИБЦ). Данный подход привёл к тому, что созданные центры, объ-

единённые общей концепцией и идеей, на практике занимаются различными 

видами информационной поддержки школьного образования. Естественно, что 

в данной ситуации совместное обсуждение каких–либо вопросов только обога-

щает всех участников учебного процесса и нивелирует тот факт, что территори-

ально они разобщены. В каждом регионе был выявлен неформальный лидер в 

работе по созданию КИБЦ. 

Первым лидером стал директор лицея в г. Уварово Тамбовской области. 

Лидерами других регионов стали директор школы № 2 Санкт–Петербурга, ди-

ректора школ Калининграда, Пскова, Орла. 

Ещё одной особенностью дистанционного повышения квалификации Фон-

да поддержки образования является достаточно длительный эксперимент по со-

зданию и совместному обучению групп, не однородных по составу специали-

стов. Впервые такой подход был апробирован в «Зимней ВКС–школе», где од-

новременно и по согласованным программам проходили обучение библиотека-

ри кадетских корпусов и офицеры, в чьи обязанности входит непосредственное 

управление библиотеками. Необходимо отметить, что первые занятия проводи-

лось раздельно, так как руководителям библиотек необходимо было донести 
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всю информацию о роли библиотеки в образовательном процессе, привлечении 

к систематическому чтению, духовному и интеллектуальному развитию кадет. 

С середины обучения, когда речь шла непосредственно о формах работы, в ко-

торых должны принимать участие не только библиотекари, но и педагоги, заня-

тия проводились в единых группах. Эффективность подобного подхода к обу-

чению превзошла ожидания организаторов и результатом обучения стали не 

только полученные компетенции, но и укреплений связей между специалиста-

ми внутри образовательной организации, а также организация виртуального, но 

сплочённого коллективного представительства кадетских корпусов различных 

родов войск. 

После проведения недельной очной подготовки курсы перешли в формат 

ВКС–лекций и семинаров. В обучении принимали участие профессора, доцен-

ты и преподаватели из различных вузов, а также библиотекари–практики из 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций. 

Вторым опытом данного рода явилось совместное обучение школьных 

библиотекарей и учителей, которым предстояло совместно решать задачи при-

влечения учащихся к систематическому чтению. Здесь необходимо отметить, 

что по данным анкетирования, проведённого Фондом поддержки образования, 

учителя и библиотекари занимают самые низкие места в рейтинге лиц, чьими 

рекомендациями в области чтения пользуются учащиеся. Опираясь именно на 

эти данные, в ходе курсов решались задачи: 

 передача знаний в области руководства чтением; 

 знакомство с комплексом мер, ориентированных на создание положи-

тельного читательского имиджа учителей и библиотекарей; 

 изучение методики организации проектов, участниками которых являют-

ся учителя, школьные библиотекари, учащиеся и представители родительской 

общественности. 

В качестве примера можно назвать создание энциклопедии 1812 года, над 

которой работали учащиеся 5–6 классов под чутким и профессиональным руко-

водством классного руководителя (учителя английского языка, учителя истории 
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и школьного библиотекаря) 373 экономического лицея Санкт–Петербурга. 

Трёхтомная иллюстрированная энциклопедия заняла первое место как среди 

работ учащихся, так и среди методических работ педагогов в конкурсе творче-

ских работ, посвящённом Победе в Отечественной войне 1812 года. Интересен 

тот факт, что приложение к энциклопедии – это альбом высказываний учащих-

ся о том, что им дала работа над данным проектом, который длился целый год. 

В альбоме нет ни одного отрицательного отзыва, и ярко просматривается жела-

ние испытать свои силы в реализации ещё какого–либо проекта. Заинтересо-

ванность учащихся объясняется не только значительной интересной темой, но и 

той комфортной для учащихся атмосферой, которую создали педагоги во время 

работы над проектом. 

Особенностью дистанционного повышения квалификации Фонда под-

держки образования является и то обстоятельство, что наиболее важные ви-

деоконференции записываются и любой член Гимназического союза России, не 

имевший возможности принять непосредственного участия в конференции, 

может посмотреть запись интересующего его занятия, задать вопросы, оставить 

комментарии. 

В настоящее время Фондом поддержки образования разрабатываются 

электронные образовательные ресурсы, включающие в себя самые интересные 

видеоконференции, прошедшие по различным тематическим направлениям. Из 

записей удалены все случайные реплики, шумы. Таким образом, диски пред-

ставляют собой только ценную и полезную информацию в удобном для обуча-

ющихся формате. 

Использование видеоконференцсвязи в дистанционном повышении квали-

фикации получило своё развитие в новом проекте Фонда поддержки образова-

ния – «Директорский урок». Первая видеоконференция проекта прошла 17 ян-

варя 2014 года. Целью сеанса явился рассказ директора о школе, о коллегах–

педагогах, о традициях и особенностях школы, был предоставлен интересный 

опыт работы в должности директора. Первым директором, который осветил 

свою деятельность в формате ВКС, явилась Елена Николаевна Дубровская, ди-
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ректор Лицея № 103 «Гармония» города Железногорска Красноярского края. В 

дальнейшем, раз в две недели свой опыт представили директора школ из раз-

личных регионов нашей страны. По мнению самих участников «Директорских 

уроков» – данная форма является своеобразным интерактивным повышением 

квалификации, а не публичным отчетом. Автор и руководитель проекта – заме-

ститель президента Фонда поддержки образования кандидат педагогических 

наук А.К. Федоров – при полной поддержке представителей директорского 

корпуса – собирается усложнить задачу для более качественного обучения. В 

будущем учебном году директора из разных регионов будут решать групповые 

задачи в режиме on–line, а затем в прямом эфире обсуждать успешность реше-

ния задач теми или иными группами. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время право на 

жизнь имеют различные формы повышения квалификации. Однако на наш 

взгляд, обязательным условием любого из подобных начинаний должна быть 

высокая научность и практическое значение учебных программ, их полное и 

оперативное информационно–методическое сопровождение, интенсивная об-

ратная связь с обучающимися и, безусловно, командообразующие занятия и за-

дания, которые позволяют и после окончания курсов продолжать образование в 

информальном формате. 
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