
АБРИС ПРОБЛЕМЫ

УД К 37.018.46

Татьяна Анатольевна П о ц ук оВ А , кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой управления 
образовательными учреждениями Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Новосибирск

Концептуальны е вопросы  соверш енствования  
си стем ы  повы ш ения п роф есси он ал ьн ой  
квалиф икации руководителей  
образовател ьны х организаций

В статье рассмотрены основные задачи, стоящие перед системой повышения профессиональной квалификации 
руководителей образовательных организаций, особенности этого процесса и основные направления.

Ключевые слова: педагогические кадры, повышение квалификации, руководитель, системный подход.

Tatiana A. PoTSUKoVA, candidate of pedagogical sciences, associate professor, head at the Educational Institutions 
Management Department, Novosibirsk Teachers’ Upgrading and Retraining Institute, Novosibirsk

C onceptual Issues of Improving the System  
of Professional Developm ent for H eads  
of Educational Institutions
In the article we describe the main challenges of the system of professional development of heads of educational 
institutions, the specifics of this process and basic directions.

Keywords: teaching staff, professional development, head, system-based approach.

К
ачество образования напрямую зависит от 
уровня квалификации современного руково
дителя. Забота о стратегическом развитии ор
ганизации способствует улучшению социаль
но-образовательной практики и требует от 

школьных команд действовать в контексте государ
ственной образовательной политики и обновленно
го законодательства, которое в настоящее время осо
бо выделяет проблему совершенствования приклад
ных умений педагогических кадров. Это позволит по
высить уровень эффективности педагогических работ
ников новой школы.

Сегодня актуальными становятся не только знания 
директора и педагогов, но и умения эти знания приме
нять в подвижной, порой неопределенной, внутрен
ней и внешней среде для принятия оптимально соот
ветствующих данной ситуации управленческих реше
ний. Поэтому критическим, особенно уязвимым навы
ком становится ценностный опыт руководителя, свя
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занный с умением кооперироваться, объединяться с 
педагогами для создания групп высокой продуктив
ности (проблемных, творческих, проектных и других), 
умением слаженно работать в них.

Для современной образовательной организации 
актуализируется концепция обучающейся органи
зации, когда объектом практического обучения стано
вятся не отдельные люди и даже группы, а организация 
в целом, ее коллектив (идея наращивания социального 
капитала организации). Сущностная характеристика 
данной концепции раскрывается в процессе реализа
ции принципа непрерывного совершенствования про
фессиональной квалификации педагогов, причем не 
эпизодически, а на основе плана, согласуемого с про
гнозом развития образовательной организации (что, 
кстати, может быть отражено в программе развития).

Грамотная кадровая политика в условиях самообу
чающейся организации принимает во внимание цели, 
задачи, трудности образовательной организации, ре СИ
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сурсные возможности и, соответственно, потребности 
школы, причем не только сегодняшние, но и завтраш
него дня, что позволяет коллективу работать на опере
жение. Основными компонентами этого «живого, пуль
сирующего» процесса могут выступать:

• формирование политики в области совершенство
вания профессиональных компетенций педагогов;

• составление планов повышения квалификации 
педагогов, их внутриорганизационного обучения;

• аналитическая деятельность по обобщению ре
зультатов саморазвития и самосовершенствования пе
дагогических работников.

Всё вышеперечисленное выводит нас к истокам не
прерывного профессионального развития, эффектив
ность которого лежит в плоскости ситемно-деятель- 
ностного подхода, когда работа совершается над кон
кретными задачами, обусловленными особенностями 
образовательной организации; когда совместное обу
чение строится на принципах доверия, конструктивно
го диалога, разворачивающихся в пространстве актив
ной совместной деятельности разнообразной формы 
(проектах, дискуссиях, тренингах, деловых играх и др.).

В свете сказанного требующим особого внимания 
является процесс создания условий в образователь
ном пространстве организации для профессионально
го развития и самообразования педагогов школы и ад
министрации. К примеру: неслучайно курсы по внедре
нию федерального государственного образовательно
го стандарта основного общего образования для руко
водителей и учителей проводились в режиме команд
ного обучения педагогов школы во главе с директором. 
Еще одно важное наблюдение: новый Федеральный за
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» определил одним из важных направ
лений развития организаций создание разнообразных 
моделей систем менеджмента качества (СМК) образо
вания, в основе каждой из них лежит своя методология. 
Качественный эффект любой модели СМК станет оче
виден только тогда, когда внедрением будут занимать
ся не только администрация и активные лидеры проек
та, а весь коллектив; когда каждый четко понимает свою 
«встроенность» в систему, свою профессиональную от
ветственность и занятость, степень участия в решении 
важного для организации дела.

Исследуя особенности и перспективы развития си
стемы повышения квалификации педагогических ра
ботников, вполне логично использовать компетент- 
ностный подход, достаточно широко исследованный 
на сегодняшний день в научной литературе, часто ис
пользуемый в нормативно-правовой лексике. Он ста
новится удобным инструментом подготовки специали
ста к конкретной профессиональной деятельности, по
тому что это способ конкретизации профессиональ
ных трудностей квалификации работника.

В связи с этим педагог формирует свою «карту раз
вития» — компетенции, которые необходимо разви
вать: в одном случае, например, — особенности фор

мирования единой информационной среды образова
тельной организации; а в другом — создание условий 
внедрения элементов государственно-общественного 
управления образовательной организацией.

Таким образом, с одной стороны, система непре
рывного повышения профессиональной квалифика
ции дает возможность педагогическим работникам 
оставаться внутри конкретного вида деятельности, со
вершенствуя свои профессиональные компетентно
сти. С другой стороны, можно рассматривать систему 
повышения квалификации как ресурс для личного дви
жения, приобретения профессионально значимых для 
специалиста компетентностей, позволяющих ему ста
вить перед системой свои профессионально-образо
вательные заказы.

Как никогда возрастает роль системы повышения 
профессиональной квалификации руководителей, од
ной из приоритетных целей которой является научно
методическое сопровождение развития лидера обра
зовательной организации, способного в случае необ
ходимости обновлять свой поведенческий репертуар, 
обладающего чувством перспективы, разрабатываю
щего эффективные стратегии инновационного разви
тия, способного принимать адекватные для конкрет
ной ситуации управленческие решения.

Реализуя программы дополнительного профессио
нального образования и программы профессиональ
ной переподготовки для действующих руководителей, 
заместителей руководителя, резерва кадров в области 
управления социальными и образовательными систе
мами, необходимо руководствоваться обновленным 
законодательством, соответствующими нормативно
правовыми документами. Перечислим самые послед
ние и особенно важные:

• Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»;

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по дополнитель
ным профессиональным программам» (зарегистриро
ван в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных об
разовательных услуг»;

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 
«Об утверждении порядка применения организаци
ями, осуществляющими образовательную деятель
ность, электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий при реализации образова
тельных программ»;

• Методические рекомендации по разработке, по
рядку выдачи и учету документов о квалификации в 
сфере дополнительного профессионального обра
зования (письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 
№ АК-609/06);
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• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК- 
1013/06 «О направлении методических рекомендаций 
по реализации дополнительных профессиональных 
программ» (вместе с Методическими рекомендациями 
по реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образо
вательных технологий, электронного обучения и в се
тевой форме);

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК- 
1261/06 «Об особенностях законодательного и норма
тивного правового обеспечения в сфере дополнитель
ного профессионального образования»;

• Методические рекомендации по организации 
итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных программ (письмо Минобрнауки 
России от 30.03.2015 № АК-821/06);

• Трудовой кодекс РФ (ТК РФ 2015), статья 197.
Напомним лишь принципиально важные моменты:
1. Пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» установлено, что соз
дание условий и организация дополнительного про
фессионального образования работников относятся к 
компетенции образовательной организации.

2. В соответствии с частью 5 статьи 47 Федерально
го закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» педагогиче
ские работники имеют право на дополнительное про
фессиональное образование по профилю педагогиче
ской деятельности не реже чем один раз в три года.

3. Согласно новому порядку организации и осу
ществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам, мини
мальная продолжительность курсов повышения ква
лификации составляет 16 часов (что позволяет, кстати, 
работать над формированием той или иной професси
ональной компетенции).

4. Согласно требованиям профессионального стан
дарта к образованию (квалификации) педагогических 
работников, необходимо проходить обучение по про
граммам профессиональной переподготовки (от 250 
часов), в случае если у педагога нет соответствующей 
квалификации по профилю занимаемой должности.

5. В соответствии с приказом Министерства здра
воохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационно
го справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих, раздел "Квалификационные характе
ристики должностей работников образования"» каж
дый руководитель обязан пройти обучение по одной 
из трех программ профессиональной переподготовки: 
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Государ
ственно-муниципальное управление».

Сам механизм повышения квалификации и само
развития «запускается» стремлением к карьерному ро
сту работника. Психологи часто сетуют на негативную 
тенденцию участившихся симптомов эмоционально
го выгорания педагогов, советуя при этом менять про
фессию каждые 5-6 лет. Но современная образова
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тельная реформа позволяет в настоящий момент ме
нять внутри образовательной организации профес
сиональные пристрастия. Ведь контекст сетевого вза
имодействия, сочетание общего и дополнительного 
образования, система урочной и внеурочной деятель
ности, формирование образовательных комплексов 
составляют так называемую лестницу профессиональ
ного восхождения в пределах каждого образователь
ного учреждения.

Организация процесса непрерывного повышения 
квалификации имеет ряд андрагогических особенно
стей, определяющих специфику его технологическо
го обеспечения.

Во-первых, качество обучения по программам по
вышения квалификации, реализация системно-дея
тельностного подхода в работе со слушателями требу
ют привлечения опытных «стажировочных» площадок 
в лице передовых образовательных организаций и их 
руководителей, продуктивно работающих в инноваци
онном режиме, имеющих опыт эффективного управле
ния, создавших уникальный уклад жизни в учебном за
ведении, состоящий из совокупности ценностей, тра
диций, норм, правил, ритуалов, характерных обычаев 
для данной образовательной организации.

Во-вторых, система повышения профессиональной 
квалификации методологически выстраивается с уче
том андрагогической модели обучения, структуру ко
торой образуют андрагогические паттерны:

1) самостоятельное обучение;
2) совместная деятельность в процессе обучения;
3) опора на опыт руководителя, педагога;
4) индивидуализация обучения;
5) развитие образовательных потребностей;
6) системность обучения;
7) ситуационность обучения;
8) контекстность обучения;
9) актуализация результатов обучения;
10) работа над индивидуальными и групповыми 

проектами;
11) коммуникативный метод обучения;
12) демократический стиль общения;
13) регулярное выявление и учет мнений, интере

сов и пожеланий слушателей.
Что касается таких паттернов, как индивидуализа

ция обучения, смысл которой заключается в конструи
ровании «индивидуального маршрута развития» руко
водителя, то в реализации данной возможности может 
выступить консалтинговое сопровождение руководи
телей (в режиме стажировки) в процессе курсового об
учения. Его цель — создание условий, обостряющих 
внутренние противоречия, их осознание и рефлексию 
по поводу мотивов, целей, ценностей в управлении об
разовательной организацией, а также активизирую
щих профессиональное самоопределение.

Всё это позволяет сформулировать определенные 
закономерности образовательного процесса в систе
ме непрерывного повышения профессиональной ква СИ
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лификации с учетом субъектной позиции руководите- 
ля-лидера:

• собственная заинтересованность в образователь
ной услуге — понимание собственных трудностей, ви
дение значимого результата, который достижим в про
цессе обучения;

• реальность ожиданий от участия в учебном про
цессе, их корректировка в процессе самоопределе
ния — позитивный настрой на деятельность;

• уважительные отношения, адекватные коммуни
кации в процессе взаимодействия в модели диалога, 
обучение в режиме погружения в активную деятель
ность, включение эмоций, интеллекта, воли;

• работа в группах — моделирование событий в ре
альных командах, тренинг в разрешении конфликтов, 
достижении понимания, договоренностей;

• осознание ответственности слушателей за резуль
тат (самооценка), понимание возможности использо
вания результата в собственной практике.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сформу
лировать основные задачи, стоящие перед системой 
повышения профессиональной квалификации руково
дителей:

1. Создание механизма системного подхода к по
вышению профессиональной квалификации руково
дителя на институциональном, муниципальном и ре
гиональном уровнях с использованием продуманной 
процедуры аттестации руководителей образователь
ных организаций. Ресурс процедуры аттестации необ
ходимо применять и в качестве мотивационного сти
мула для совершенствования профессиональных ком
петенций.

2. Формирование у администрации образователь
ных организаций системного подхода к повышению 
профессиональных компетенций педагогических ра
ботников.

3. Обновление направлений, содержания курсов 
повышения квалификации и переподготовки руково
дителей на основе приоритетов развития образова
ния, науки, техники и современных образовательных 
технологий.

4. Гибкое реагирование системы повышения квали
фикации на потребности подготовки компетентного и 
конкурентоспособного руководителя, работающего в 
инновационном режиме.

Вышеперечисленные цели и задачи настоятельно 
диктуют использовать диагностический инструмента
рий для выявления мотивов, интересов руководителей 
и формирования базовых модулей повышения квали
фикации и переподготовки современных руководите
лей в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики. На сегодня это:

• Нормативно-правовая компетентность современ
ного руководителя. Управление внедрением профес
сиональных стандартов.

• Финансово-экономическая компетентность. Слу
жебная этика и антикоррупционные стандарты пове
дения. Экономическая и финансовая политика в сфере 
образования. Общие подходы к разработке моделей 
финансирования образовательной организации.

• Проектное управление, риск-менеджмент, тайм- 
менеджмент. Управленческие решения.

Безусловно, педагогические работники, начиная с 
самого руководителя, должны быть компетентны, на
пример, в правовых основах образовательной дея
тельности и хорошо знать закон. Однако существует 
системный подход к повышению квалификации, бо
лее того его методологические основания строятся 
на научных основах менеджмента, имеющего глубо
кие и далекие как западноевропейские, так и россий
ские корни. Игнорирование этого факта будет способ
ствовать формированию однобокого, поверхностно
го взгляда руководителя, далекого от системного под
хода, что может привести к искаженным результатам и 
непониманию истинных причин неудовлетворенности 
собственной управленческой деятельностью.

Если говорить о признаках хорошей школы, то мож
но ограничиться всего тремя: родители хотят своих де
тей в эту школу отдать учиться, дети хотят в эту школу 
ходить, а учитель хочет в этой школе р а б о та ть . А для 
того чтобы были созданы именно такие благоприятные 
условия для всех участников образовательного про
цесса, руководителю-лидеру нужны стойкость, умение 
проявлять собственную позицию и, конечно, очень хо
рошие знания вопросов, связанных с управлением, ме
неджментом, нормативно-правовым и финансово-эко
номическим регулированием деятельности образова
тельной организации, знания экономики, психологии 
управления, проектирования, методики преподавания 
различных предметных областей.
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