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К
ачество повышения квалификации всецело за
висит от системы отношений, регулирующих 
этот процесс. Образование — определяющая 
отрасль, обеспечивающая государственную и 
национальную безопасность. Ответственные 
министерства и ведомства должны предоставить соот

ветствие уровня подготовленности и профессионализ
ма учителя требованиям современного общества [5]. 
Государство к вопросам повышения квалификации от
носится с особым интересом, и данный процесс нахо
дится под постоянным контролем правительства. Соз
дана сеть специальных государственных учреждений. 
С другой стороны, интересы государства в этой обла
сти заложены в законах и постановлениях, нормати
вы которых являются обязательными для выполнения 

^  каждым субъектом повышения квалификации.
I -  В соответствии с законом Республики Таджикистан 
р  «Об образовании» (статья 35) финансирование повы- 
>* шения квалификации учителей и других работников 

>5 сферы образования возложено на местные органы го- 
^  сударственной власти [2]. Эта законодательная норма 
О  служит основой определения отношений местной вла- 
^  сти к повышению квалификации на уровне района, го- 
10 рода, области. Во многих местных органах вопросы об
У  разования являются главными, принимается и реали
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зуется система действенных мер по совершенствова
нию отношений, повышению качества образователь
ного процесса. Вопросы образования своевременно 
оцениваются, поддерживается социальное положе
ние работника образования. Однако, как показыва
ет анализ, отношение местных органов государствен
ной власти к вопросам повышения квалификации по
ка что несовершенно. Не обеспечивается своевремен
ное и полное финансирование (особенно командиро
вочные расходы слушателей) повышения квалифика
ции работников образования района, города, области. 
По этой причине срываются графики и планы. Только в 
январе — феврале 2016 года из 13 работников респу
бликанского подчинения 11 не выполнили план повы
шения квалификации. Процент явки составил менее 
семидесяти.

Причиной невыполнения планов повышения ква
лификации является также несовершенство планиро
вания повышении квалификации на уровне школы и 
района [3]. Каждой школе и району (области) необхо
димо иметь разработанную и обоснованную кадровую 
программу, состоящую из двух частей: подготовка ка
дров, повышение квалификации и переподготовка.

Эта программа утверждается местным органом го
сударственной власти, и ее реализация находится на
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постоянном контроле. Поскольку финансирование по
вышения квалификации работников образования осу
ществляется за счет местных бюджетов, отчет отделов 
(управлений) образования о процессе выполнения ка
дровой программы должен периодически рассматри
ваться и оцениваться на уровне местных органов госу
дарственной власти. Если планирование повышения 
квалификации на уровне школы, района и республики 
будет реализовываться с учетом требований действу
ющего законодательства и нормативно-правовых ак
тов, регулирующих отношения повышения квалифика
ции, то недостатки и несовершенства в финансирова
нии данного процесса будут устранены. Следователь
но, совершенствование деятельности местных орга
нов государственный власти в отношении повышения 
квалификации работников образования является тре
бованием времени.

Планирование и организационные вопросы повы
шения квалификации и переподготовки работников 
образования на уровне района, города и области воз
ложены на местные органы управления образованием. 
Разработанный школой перспективный план повыше
ния квалификации и переподготовки представляется 
методическому кабинету [1]. На его основании разра
батываются годовой и перспективный планы повыше
ния квалификации и переподготовки работников об
разования района, города, области. Но, к сожалению, 
эти планы часто не выполняются. Годовой и перспек
тивный планы повышения квалификации составляют
ся с учетом таких показателей, как количество работ
ников, уровень их образования, квалификация, катего
рия, периодичность, стаж работы и т. д. План должен 
быть реальным и выполнимым и, самое главное, эко
номически (финансово) обоснованным.

Эффективность повышения квалификации во мно
гом зависит и от отношения школы, ее руководителя к 
данному процессу. Планирование повышения квалифи
кации и переподготовки учителей школы, его организа
ция и выполнение должны занимать в деятельности ди
ректора центральное место. Школе нужно иметь непо
средственную (или через методические кабинеты) связь 
с учреждениями повышения квалификации, чтобы оце
нивать качество деятельности, приобретенные умения 
и навыки учителя, проходившего курсы [3].

Сегодня в деятельности директора наряду с адми
нистративным управлением особую значимость при
обретают экономические методы управления. В связи 
с переходом на подушевое финансирование исполь
зование экономических рычагов управления отноше
ниями, обеспечение целенаправленного использова
ния финансовых средств становятся актуальной и важ
ной необходимостью [6]. В этом процессе от директо
ра школы требуется, чтобы он был не только специа
листом и организатором, но и в большей степени ме
неджером, знал требования и особенности рыночной 
экономики. Только тогда он сможет планировать дохо
ды и расходы школы, легко, своевременно и целена-
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правленно решать каждодневные вопросы школы, в 
том числе и вопросы повышения квалификации и пе
реподготовки учителей своей школы.

Отношение учителя (слушателя) к повышению ква
лификации также требует совершенствования. Учитель 
должен максимально и эффективно использовать кур
совой период повышения квалификации, усвоить все 
параметры учебной программы, относиться с полной 
ответственностью к повышению квалификации, так как 
в последующем его деятельность на курсах и уровень 
полученных умений и навыков будут оценены школой.
С другой стороны, он должен прийти на курсы со своей 
индивидуальной программой, с предварительной под
готовкой [3].

К сожалению, мониторинг качества повышения ква
лификации свидетельствует о том, что значительная 
часть слушателей не обладают профессиональными 
знаниями по нормативно-правовым документам, регу
лирующим сферу образования, не занимались самооб
разованием, не имеют представления о современных 
информационных технологиях обучения и воспитания, 
не могут предложить инициативные, творческие са
мостоятельные идеи. Тогда как учитель, проходивший 
курс, должен иметь межкурсовую, утвержденную ди
ректором школы, индивидуальную программу, вклю
чающую самообразование, изучение и анализ научно
методических материалов по предмету, проведение 
открытых уроков, взаимопосещение и изучение пере
дового опыта, участие в работе методических объеди
нений, научно-методических семинаров и конферен
ций, ведение творческой работы и др. Эта программа 
оценивается руководителем школы.

При выполнении своего индивидуального плана 
учитель может встречаться с некоторыми трудностя
ми, проблемами, непонятными для него вопросами.
Как раз на эти вопросы учитель находит соответству
ющие ответы на плановых курсах повышения квалифи
кации. Кроме того, на межкурсовом периоде учитель 
в обязательном порядке должен определить плюсы и 
минусы учебных планов и программ, учебников и дру
гих средств обучения по своему предмету, проанали
зировать и подготовить пакет предложений на пред
мет их обсуждения на курсах повышения квалифика
ции [3].

Ежегодно в Республике Таджикистан курсы повы
шения квалификации проходят более 23 тысяч работ
ников образования, и их аргументированные оцен- -в 
ки и предложения по содержанию и структуре учеб- щ 
ных планов, программ и учебников являются главным ^  
инструментом для дальнейшего совершенствования у  
национального куррикулума (учебно-методическо- ^  
го комплекса) каждого предмета. Эти предложения на ^  
курсах повышения квалификации обсуждаются, анали- ¥  
зируются, синтезируются и учреждениями повышении ^  
квалификации представляются в Министерство обра- S  
зования и науки Республики Таджикистан [1]. На их ос- ^  
нове совершенствуются и приводятся в соответствие О
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требованиям развития общества количественные и 
качественные показатели учебных планов, программ, 
учебников и др.

Учреждениям повышения квалификации также 
нужно пересмотреть свое отношение к процессу повы
шения квалификации, качеству и эффективности про
водимых курсов. Хотя за последние годы в деятельно
сти учреждений повышения квалификации происхо
дили значительные количественные и качественные 
изменения, в этой сфере деятельности, как было отме
чено выше, еще немало нерешенных проблем. Прежде 
всего, важно привести в соответствие требованиям 
времени материально-техническую, учебно-методиче
скую и кадровую базы учреждений повышения квали
фикации. Учебный процесс должен быть оснащен со
временными технологиями обучения и профессио
нальными кадрами. Работник учреждений повышения 
квалификации должен на практике выступать как «учи
тель учителей», таким образом организовать учебный 
процесс, чтобы слушатель получал действительно но
вые знания, ответы на все свои вопросы, был заинтере
сован, инициативен, совершенствовал свои професси
ональные умения и приобретал новые навыки [3].

Использование современной технологии обуче
ния должно стать главным условием лекции на кур
сах. Традиционные методы обучения малоэффектив
ны. Работник учреждения повышения квалификации 
должен быть знатоком государственных стандартов,

учебных планов, программ и учебных пособий, но
вейших достижений педагогико-психологической на
уки, народной педагогики, методологии современ
ного обучения, направлений реформирования обра
зования, необходимости перехода на новую систему 
обучения, особенностей внедрения кредитной, заоч
ной, дистанционной, модульной форм обучения (по
вышения квалификации), нормативно-правовых до
кументов, регулирующих отношения образования, 
сущности и направлений реализации государствен
ной политики в сфере образования и др. Только при 
этих условиях будут достигнуты желаемые результаты 
на курсах повышения квалификации, слушатель смо
жет получить дополнительные научные, методиче
ские и практические знания для совершенствования 
своего профессионализма.

В системе субъектов отношений повышения ква
лификации определяющее место занимает Министер
ство образования и науки Республики Таджикистан. 
В соответствии со статьей 33 закона Республики Тад
жикистан «Об образовании» организация повышения 
квалификации, переподготовка и дополнительное об
разование возлагаются на Министерство образова
ния и науки [2]. В целях реализации этой задачи создан 
комплекс учреждений повышения квалификации и пе
реподготовки работников образования. Система отно
шений повышения квалификации представлена на ри
сунке.
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Рисунок. Система отношений повышения квалификации работников образования
Республики Таджикистан
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Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан принимает действенные меры по разви
тию и совершенствованию сферы повышения квали
фикации и переподготовки работников сферы образо
вания. Разработаны нормативно-правовые документы 
по регулированию и управлению деятельности учреж
дений повышения квалификации. Утвержден Порядок 
повышения квалификации и переподготовки, игра
ющий роль государственного стандарта и позволяю
щий реализовывать единую государственную полити
ку в области повышения квалификации по всей Респу
блике.

Для прогнозирования и решения стратегических 
задач разработана и представлена в правительство РТ 
Государственная программа развития повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки ра
ботников образования на 2016-2021 годы. Реализация 
последней дает возможность качественно менять со
держание деятельности учреждений повышения ква
лификации и создает необходимые материально-тех
нические, учебно-методические, научно-технологиче
ские и кадровые условия для совершенствования по
вышения квалификации [6].

Преобразование региональных центров повыше
ния квалификации в филиалы Республиканского ин
ститута повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, создание кафедральной си
стемы и комплекса нормативно-правовых документов, 
утверждение учебных планов и программ повышения 
квалификации, безусловно, положительно повлияли 
на структуру и содержание системы повышения квали
фикации.

Вместе с тем на уровне Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан пока что отсутствует 
оптимальный механизм регулирования и управления 
единой системой повышения квалификации и пере
подготовки, не сформировалась система повышения 
квалификации работников профессиональных учеб
ных заведений, механизм стимулирования труда ра

ботников и финансирования сферы повышения квали
фикации [3]. В связи с этим было бы целесообразно от
крыть сектор «Повышения квалификации и переподго
товки» в структуре управления кадров и спецработы 
или в составе другого подразделения Министерства. 
Это позволит регулировать и управлять повышением 
квалификации и переподготовки кадров всех звеньев 
образования, создать единую национальную систему 
повышения квалификации и переподготовки. Так как 
повышение квалификации работников образования в 
образовательной системе Республики выступает как 
основное звено, финансирование этой сферы должно 
быть точно определено.

Таким образом, целенаправленный учет и оцен
ка условий, анализ качествообразующих факторов и 
совершенствование отношений субъектов являются 
определяющими в обеспечении качества и соответ
ствующего уровня профессионализма работников по
вышения квалификации и качественного образования 
в Республике.
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