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Как организовать повышение квалификации 
работников образования таким образом, чтобы 
каждый обучающийся в институте повышения ква-
лификации педагог получал именно те знания и 
умения, которые ему в наибольшей степени необ-
ходимы? Как определить, какие знания и умения 
в наибольшей степени необходимы сейчас данно-
му конкретному педагогу? Именно на эти вопросы 
пытаются найти ответы Ю. А. Савинков – ректор 
Воронежского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников об-
разования и Л. В. Мозгарев – первый проректор 
этого института. 

А есть ли проблема в формировании содержа-
ния повышения квалификации? В самом деле, в 
Типовом положении об образовательном учрежде-
нии дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) специалистов 
определено, что цель повышения квалификации – 
обновление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью осво-
ения современных методов решения профессио-
нальных задач, а одной из главных задач повыше-
ния квалификации является сообщение специа-
листам знаний о новейших достижениях в науке и 
технике, передовом отечественном и зарубежном 
опыте. Так что же получается? Нет проблем. Со-
держание повышения квалификации работников 
образования составят новейшие знания в области 
преподаваемых наук (учебных предметов), педа-
гогики, психологии, частных методик и передовой 
опыт практической деятельности. Можно взять 
все, что издано по педагогике, психологии и дру-
гим наукам за последние 3–5 лет и транслировать 
это содержание обучающимся. Именно так чаще 
всего и действуют в системе повышения квалифи-
кации. Иной, инновационный, подход реализуется 
в Воронежском ИПК.

В рецензируемом издании описан опыт Во-
ронежского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников об-
разования по реализации инновационных подхо-
дов в сфере дополнительного педагогического 
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образования. Издание включает введение и две 
главы. 

Во введении авторы, сформулировав вопро-
сы, на которые они пытаются ответить в работе, 
описывают организационные изменения, осу-
ществленные в Воронежском ИПК и послужившие 
основой для совершенствования системы повы-
шения квалификации в Воронежской области. Та-
ких изменений два. Первое связано с тем, что в 
институте проведено четкое разделение функций 
и полномочий: есть структурные подразделения, 
сотрудники которых заняты только организацией 
повышения квалификации (работники деканатов 
пяти факультетов, функционирующих в институте) 
и есть кафедры, преподаватели которых заняты 
формированием содержания повышения квали-
фикации и его реализацией в процессе обучения. 
Таким образом, четко разделено выполнение двух 
функций: организация обучения и содержатель-
ное наполнение обучения. Второе организацион-
ное изменение – формирование содержания обу-
чения по блочно-модульному принципу. Все про-
граммы повышения квалификации комплектуются 
из отдельных модулей. Любой модуль рассчитан 
на шесть академических часов учебных занятий, 
а блок – это несколько взаимосвязанных модулей. 
Блочно-модульный подход позволяет управлять 
содержанием повышения квалификации: из моду-
лей и блоков, как из детских кубиков, выстраива-
ется «здание» содержания, необходимого обуча-
ющимся педагогам.

Жанр рецензируемой работы авторы опреде-
лили как практическое руководство для организа-
торов повышения квалификации работников об-
разования, однако в первой главе дается глубокое 
теоретическое обоснование инновационных под-
ходов, реализуемых в Воронежском ИПК. Прежде 
всего сформулированы проблемы, с которыми 
сталкиваются разработчики содержания повыше-
ния квалификации. Иерархия проблем включает 
в себя две базовые: многовариантность и дина-
мичность дополнительного профессионального 
педагогического образования и в связи с этим – 
отсутствие государственного образовательного 
стандарта для дополнительного профессиональ-
ного образования. Базовые проблемы порождают 
целый ряд других проблем:

– выбор варианта формирования содержания 
повышения квалификации;

– определение оптимального соотношения те-
оретического и практического материала в содер-
жании повышения квалификации;

– определение долей содержания из различ-
ных областей знаний: теория и методика препо-

даваемого предмета, педагогика, психология, 
информационные технологии, образовательное 
право и др.;

– нахождение оптимального соотношения но-
вого знания для обучающихся и «недоученного» в 
вузе (у учителя явно недостает знаний по теории 
преподаваемого им школьного предмета, которые 
он почему-то не получил в вузе, нужно ли этот ма-
териал включать в содержание повышения квали-
фикации?);

– адаптация преподавателей ИПК к взрослой, 
а главное «педагогической», аудитории, для кото-
рой образовательный процесс – профессия, и все 
достоинства и недостатки образовательного про-
цесса в ИПК видны «как на ладони».

Рассмотрев существующие на практике под-
ходы к формированию содержания повышения 
квалификации, авторы предлагают свой вариант, 
который возникает как единство двух несовпа-
дающих стратегий профессионального развития 
педагогов. Первая стратегия заключается в вы-
явлении и последующем преодолении профес-
сиональных затруднений учителя, вторая – в оп-
ределении профессионального идеала и непре-
рывного движения к нему. В основу авторской 
концепции положен компетентностный подход и 
предложенная технология формирования содер-
жания повышения квалификации позволяет не 
только избавляться от недостатков, имеющихся 
у каждого педагога, но и суммировать их досто-
инства. Безусловным достоинством рецензиру-
емого издания является то, что авторы довели 
идею до технологической разработки, предложив 
в качестве таковой матрицу профессиональных 
затруднений и четкий алгоритм разработки до-
полнительной профессиональной образователь-
ной программы и учебно-методического комплек-
та к ней. При этом алгоритм определяет после-
довательность шагов разработчика программы, 
прежде всего в определении ее содержания, а 
уж затем – формы. Содержание дополнительной 
профессиональной образовательной программы 
разбивается на четыре компонента: мотивацион-
ный, целевой, технологический и ресурсный. Тща-
тельно описывается каждый шаг разработчика. В 
совокупности весь путь по разработке програм-
мы позволяет получить содержание повышения 
квалификации, отвечающее критериям качества: 
гибкости, мобильности, доступности, релевант-
ности. Использование этих критериев для оцен-
ки качества дополнительной профессиональной 
образовательной программы авторы подробно 
обсуждают, поэтому заинтересованный читатель 
может и применить описанную технологию для 
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разработки «своего» содержания повышения ква-
лификации, и оценить качество собственных раз-
работок.

Вторая глава рецензируемой работы посвя-
щена организации повышения квалификации. 
Авторы формулируют условия, наличие которых 
позволяет сделать процесс повышения квалифи-
кации эффективным, т.е. таким, когда адресно ре-
ализуемое содержание повышения квалификации 
отвечает насущным потребностям педагогов. Эти 
условия следующие:

– определен перечень компетентностей, кото-
рыми должен обладать эффективный педагог;

– определены источники информации о про-
фессиональных затруднениях педагогов;

– систематизированы методы, позволяющие 
с достаточно большой степенью достоверности 
узнать, владеет или не владеет педагог той или 
иной компетентностью (методы обнаружения про-
фессиональных затруднений педагогов).

Многие исследователи, рассматривающие 
проблему определения профессиональных за-
труднений педагогов, полагают, что основной ис-
точник информации о них – это мнение самого 
педагога. Тезис не бесспорный. Авторы же спра-
ведливо указывают, что заинтересованный в про-
фессиональном развитии педагог, как правило, 
полно и точно определяет свои профессиональ-
ные затруднения, но а) немало педагогов, которые 
вообще не стремятся к какому-либо развитию, а 
немотивированный педагог просто не заинтересо-
ван в определении своих профессиональных за-
труднений, у него нет дискомфорта от того, что у 
него что-то не получается; б) не всегда может пол-
но и точно определить свои профессиональные 
затруднения учитель, который искренне стремит-
ся работать лучше: рефлексивные умения – это 

особая компетентность, которой далеко не все 
владеют. Поэтому авторы предлагают не только 
(и не столько) фиксировать профессиональные 
запросы педагогов, но и применять комплекс спе-
циальных методов для определения профессио-
нальных затруднений. Характеризуя методы вы-
явления профессиональных затруднений, авто-
ры находят объединяющий эти методы признак 
– одинаковость логической структуры всех ме-
тодов: первый элемент – определение результа-
тивности работы учителя, суммирование затруд-
нений учащихся; второй – изучение работы учи-
теля, нахождение причин затруднений учащихся; 
третий – классификация найденных недостатков 
в работе учителя, формулирование их в терминах 
профессиональных затруднений. 

Заканчивается рецензируемая работа подроб-
ным описанием циклограммы деятельности орга-
низаторов курсов повышения квалификации ра-
ботников образования. 

В заключение хочется отметить, что анализ 
работ, изданных в последнее десятилетие и пос-
вященных проблемам теории и практики повы-
шения квалификации работников образования, 
показывает, что, во-первых, их очень мало и, во-
вторых, рекомендации, которые дают авторы этих 
работ организаторам повышения квалификации, 
трудновыполнимы, если вообще выполнимы. На-
против, все, что предложено авторами рецензиру-
емого издания «От профессиональных затрудне-
ний к профессиональной компетентности педаго-
гов» не только реализуется и совершенствуется в 
Воронежском ИПК, но и легко может быть исполь-
зовано другими подобными институтами, любым 
образовательным учреждением, осуществляю-
щим повышение квалификации работников обра-
зования.
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