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Осознание необходимости строительства 

новой школы для новой России, стремящейся к 

созданию инновационной (знаниевой) экономи-

ки; реализации проекта «Российское образова-

ние — 2020: модель образования для экономи-

ки, основанной на знаниях»; реализации нацио-

нальной образовательной стратегии — инициа-

тивы «Наша новая школа»; реализации проекта 

и модели «Интеграторы успеха образовательно-

го учреждения» привело нас к пониманию не-

обходимости радикальных изменений в обра-

зовательных учреждениях и позволило выде-

лить ключевую идею: обеспечить переход к но-

вой парадигме повышения квалификации, глав-

ная специфика которой состоит в переносе иде-

ологии, способов, форм и методов инновацион-

ной, экспериментальной деятельности в области 

повышения квалификации учителей и админи-

страции образовательных учреждений в сферу 
проектной деятельности.

Мы поддерживаем базовую по отношению 

ко всему инновационному движению и шире — 

ко всему спектру деятельностей, причастных к 

обновлению образования, неклассическую об-

разовательную парадигму, сущностные черты 

которой достаточно ярко проявляются в следую-

щих позициях:
1. Учителя и администрация образова-

тельных учреждений явно не рассматривают-

ся как объекты — ни управленческих манипу-

ляций, ни «просветительства». Предполагается 

высокая степень личной профессиональной сво-

боды учителей и администрации образователь-

ных учреждений, совмещение свободы слуша-

телей и ярко выраженного «наставничества», 

личностной педагогики, «пассионарности» ру-

ководителя модуля (тренера, консультанта), бо-

лее того такой подход предполагает и «пассио-

нарность» учителей и администрации образо-

вательных учреждений, принятие ими на себя 

«бремени ученичества».

2. Образование более не представляется эн-
циклопедическим и завершенным. Возникает воз-

можность не просто помыслить, но и реально сде-

лать «множественность образований».

3. Образование личности более не ото-
ждествляется с ее «просвещением»; подо-

бающее место занимают тренинг, в том чис-

ле рефлексивно-инновационный, упражнения; 

происходит бурный рост «ценностного» аспекта 

повышения квалификации.

4. Отходит на задний план ориентация 
на раблезианско-руссоистско-кантовский иде-

ал «естественного человека» и вообще мы отка-

зываемся от идеи формирования человека «с за-

данными свойствами», налицо перенос центра 

тяжести на развитие человека рефлексирую-

щего, человека с «отрытой траекторией».

5. Мы предлагаем высокую степень толе-
рантности педагогических принципов, вплоть 

до совмещения противоположностей. 

Таким образом, суть инновационной 

адап тивной модели повышения квалификации 

учителей и администрации образовательных 

учреждений — в использовании современных 

гуманитарных практик «проживания», самоо-
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пределения и сопроектирования. 
Наши лучшие инновационные образо-

вательные программы повышения квалифика-

ции учителей и администрации образователь-

ных учреждений претендуют на то, чтобы сде-

лать процесс повышения квалификации синерге-

тическим, придать ему субъектность. Ибо с по-

зиций синергетики нужно не «изучение-освоение-

усвоение-присвоение» учителями и администра-

цией образовательных учреждений современного 

комплекса наук об образовании, а нечто совершен-

но иное — взаимная адаптация учителей и адми-

нистрации образовательных учреждений и совре-

менного комплекса наук об образовании в ходе по-

вседневной профессиональной деятельности.

Синергетичность и субъектность 

предлагаемой нами концепции инновацион-

ной адаптивной модели повышения квалифи-

кации учителей и администрации образова-

тельных учреждений может быть представ-

лена в следующих составляющих:
1. Концепция ориентирована на экспери-

ментальные формы работы, предлагает нетра-

диционные формы трансляции педагогического 

опыта — формы, которые сами требуют экспе-

риментальной апробации. Во многих програм-

мах инновационный характер повышения ква-

лификации учителей и администрации образо-

вательных учреждений соответствует и являет-

ся прямым продолжением инновационного ха-

рактера образовательной деятельности образо-

вательных учреждений.

2. Проблемный характер построения повы-
шения квалификации учителей и администрации 

образовательных учреждений как продуктивно-

противоречивая и саморазвивающаяся реаль-

ность. Высокий потенциал креативности. Не 

застывшие, раз и навсегда придуманные «кон-

цепции» повышения квалификации, а концепция, 

ориентированная на самоизменение.
3. Проектный характер построения инно-

вационных образовательных программ повыше-

ния квалификации учителей и администрации 

образовательных учреждений. Идея проектной 

деятельности слушателей как ведущая идея 

концепции.

4. Принцип обратной связи (диалога). Не 
просто трансляция опыта, а совместное проек-

тирование и реализация проектов в диалогиче-

ском взаимодействии с участниками. Соучастие 

в построении нового образовательного опыта 

образовательных учреждений.

5. Повышение квалификации учителей и 
администрации образовательных учреждений 

как зеркало собственного экспериментального 

опыта, способ увидеть, что чего стоит, понять 

реальную цену своей экспериментальной дея-

тельности.

6. Образовательные программы повы-
шения квалификации учителей и администра-

ции образовательных учреждений ориентиро-

ваны на многосессионность, на сочетание оч-

ных и заочных форм работы, и это, как прави-

ло, свидетельствует о глубине, содержательно-

сти и ответственности предлагаемых программ. 

Чем глубже, чем фундаментальнее инновацион-

ное содержание деятельности образовательных 

учреждений, тем ответственнее она подходит к 

вопросу о сроках повышения квалификации.

На основе представленных материалов 

мы выделяем следующие наиболее эффектив-

ные с точки зрения адаптации учителей и адми-

нистрации образовательных учреждений к со-

временному уровню наук об образовании фор-

мы повышения квалификации:

систематическая учеба без отрыва от • 

работы; 

стажировка путем госте-ролевого метода;• 

постоянный педагогический семинар;• 

проблемные семинары, где происходит • 

формирование языка, на котором возможна ком-

муникация учителей и администрации образо-

вательных учреждений и современной науки; 

здесь договариваются о терминах, ищут общие 

именно для образовательных учреждений значе-

ния слов: «мониторинг», «системный анализ», 

«профессиональный рост», «профессиональная 

успешность», «индивидуальное(ый) развитие, 

подход, педагогическое воздействие», «квали-

метрия», «образовательная(ый) парадигма, мо-

дель, проект», «рефлексия» и т.д.;

свободные частно-проблемные группы • 

рефлексии, свободная общая рефлексия и т.д., 

где предусматривается выработка специальных 

техник общения учителей и администрации 

образовательных учреждений и инновацион-

ной практико-ориентированной науки; особое 

значение для повышения квалификации имеет 

культура рефлексии, весьма важна ориентация 

в образовательных пространствах, крайне суще-

ственна установка учителей и администрации 

образовательных учреждений на: активное про-

ектирование своего профессионального пути; 

выбор образовательных подходов, парадигм, 

практик, моделей; конструирование, сценариро-

вание педагогических событий и т.п.;

важно, что в ходе повышения квали-• 

фикации учителей и администрации образова-

тельных учреждений вырабатывается система 

оценки действенности и эффективности их про-

фессиональной деятельности, они тренируются 

в управленческом полилоге как средстве обрете-

ния педагогической командой техник рефлексии 

своей профессиональной деятельности;

очень важно, что в повышении квалифи-• 

кации учителей и администрации образователь-
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ных учреждений предусмотрена их психолого-

педагогическая поддержка;

мы выдвигаем в качестве обязательного • 

условия адаптивного подхода к повышению ква-

лификации учителей и администрации образова-

тельных учреждений ориентацию не на эталоны, 

нормы и профессиограммы, которые содержат-

ся, в частности, в требованиях к аттестации, но 

на достижение учителями и администрацией об-

разовательных учреждений профессиональной 

успешности в зоне их ближайшего развития. 

В связи с этим мы эксплицируем следу-

ющий перечень профессиональных характери-

стик, качеств, свойств, признаков, черт, по ко-

торым возможна рефлексия и проектирование 

профессиональной успешности:

самопроектирование как определение • 

базовых приоритетов личностной успешности;

успешность в работе;• 

успешность учителей и администрации • 

образовательных учреждений в области креа-

тивности (как творческой личности);

успешность учителей и администрации • 

образовательных учреждений как «учащихся», 

«повышающих свою квалификацию»;

успешность учителей и администрации • 

образовательных учреждений как работников, 

членов трудового коллектива.
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В современной России образовательный 

процесс в средней школе обнаруживает глубо-

кие противоречия. Рынок труда не соответству-

ет рынку образования: школьники ориентиро-

ваны на получение высшего образования преи-

мущественно гуманитарных профессий, а эко-

номика нуждается в рабочих профессиях. Кро-

ме того, в современном мире информация удва-

ивается каждые 5 лет, а содержание школьных 

программ отстает от научных достижений. Ин-

формационные технологии предлагают боль-

шое количество компьютерных обучающих про-

грамм, но реальное обеспечение компьютера-

ми, интерактивными досками в средних школах 

по-прежнему весьма скудное. В лучшем случае 

один класс, в котором проходят уроки инфор-

матики, а во всех остальных классах в арсенале 

учителя доска и мел. В начале нынешнего учеб-

ного года учителя средних школ РТ получили 

персональные ноутбуки, но без подключения к 


