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Совершенствование системы повышения квалификации 

работников образования 

Условием модернизации российского образования названо 

«повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни», 

что является одной из приоритетных задач образовательной политики 

государства. 

Для повышения профессионального уровня педагогических работников 

создаются условия, системы, разрабатывается комплекс мероприятий. [1, 

с.19] 

Профессиональные образовательные учреждения нового типа 

(колледжи, региональные ресурсные центры и пр.), ориентированные на 

максимально открытое, доступное, непрерывное профессиональное 

образование, предполагают создание системы повышения квалификации 

педагогических работников непосредственно внутри образовательного 

учреждения, которая изначально соответствует особенностям контингента 

обучающихся, образовательной среде конкретного учреждения, уровню 

компетентности каждого члена педагогического коллектива, обеспечивает 

системность и последовательность процесса повышения профессионального 

уровня педагогических работников. 

В Саранском государственном промышленно-экономическом колледже 

(далее СГПЭК) также было принято решение о создании системы повышения 

педагогической квалификации преподавателей внутри образовательного 

учреждения. Необходимость непрерывного повышения профессионального 

уровня преподавателей, создание условий овладения новыми 

педагогическими идеями, средствами, технологиями обусловлена факторами 

новых экономических условий: 

– стремительным обновлением знаний, умений, навыков, 

приобретаемых в соответствии с потребностями рынка труда; 

– введением новых специальностей и специализаций; 

– обязанностью учебного заведения выпускать готового к работе, а не 

«молодого» специалиста; 

– возрастающей конкуренцией на рынках труда и образовательных 

услуг. 

В СГПЭК создана система повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников, цель которой − повышение профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей. 

Для реализации обозначенной выше цели в колледже была разработана 

система повышения квалификации. 

В данной системе намечены два пути повышения квалификации: вне 

образовательного учреждения и внутри колледжа. 



Повышение квалификации вне образовательного учреждения − это 

курсы переподготовки, повышения квалификации, участие в семинарах и 

конференциях. 

Большое внимание при разработке представленной системы было 

уделено второму пути повышения квалификации преподавателей - внутри 

колледжа.  

Основными задачами являются:  

– расширение и углубление общепедагогических и психологических 

знаний преподавателей; 

– оказание методической помощи в планировании и организации 

педагогической деятельности, в освоении и внедрении активных 

методов обучения, инновационных технологий, позволяющих 

добиваться прочных умений и навыков студентов, развивать 

ключевые компетенции будущих специалистов, повышать 

эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Практикуемые формы повышения квалификации преподавателей 

внутри колледжа разнообразны: 

– годичные курсы для преподавателей: семинары, открытые уроки с 

обсуждением, взаимопосещения занятий; 

– вебинарные курсы. 

Учеба организуется администрацией колледжа и методической 

службой. 

На каждый учебный год в колледже разрабатывается программа 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Цель данной программы – систематическое обновление 

профессиональных знаний, обусловленных необходимостью освоения 

совершенствованных методов решения профессиональных задач подготовки 

специалистов. Программа  предусматривает повышение квалификации на 

различных уровнях (внутриколледжный, региональный, федеральный). 

Колледж уделяет большое внимание совершенствованию 

инновационных образовательных технологий (развивающим, проблемного 

обучения, информационно-коммуникационным, модульным технологиям и 

т.д.), переходу обучения на профессиональные и образовательные стандарты 

нового поколения. Поэтому в программу повышения квалификации 

включено повышение квалификации по направлениям: «Совершенствование 

образовательных технологий в профессиональной деятельности 

педагогических работников», «Личностно-ориентационный подход – одно из 

основных направлений гуманизации образовательного процесса», 

«Инновационные технологии в деятельности преподавателя-предметника». 

Также программой предусмотрена стажировка на предприятиях Республики 

Мордовии. Основные цели стажировки – проектирование подготовки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, ознакомление с 

новыми технологиями и современным оборудованием, выработка 



конкретных предложений по совершенствованию образовательного 

процесса. 

Эффективной формой повышения квалификации являются заседания 

предметно-цикловых комиссий, на которых регулярно рассматриваются 

вопросы педагогики, психологии, методики преподавания и научной 

организации производственного процесса, что оказывает неоценимую 

помощь в преподавании с совершенствованием их педагогического 

мастерства. В период проведения предметных недель преподаватели делятся 

своим опытом: показывают как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. В 

рамках предметных недель пропагандируются новые подходы в организации 

учебного процесса, нестандартные формы ведения занятий, методики, 

которые способствуют повышению успеваемости и качества студентов. 

Важным звеном в системе повышения квалификации является 

самообразование. Повышение педагогического и методического мастерства в 

значительной степени засвистит от того, насколько интенсивно и 

систематически преподаватели занимаются самообразованием. 

Педагогические работники СГПЭК составляют индивидуальный план 

самообразования на год. 

Программа повышения квалификации  разрабатывается с учетом 

единой методической темы. Разработка комплексного обеспечения 

образовательного процесса на основе модульного компетентного подхода – 

условия успешного перехода на стандарты третьего поколения и в 

соответствии с положением о повышении квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа. 

Основной формой повышения квалификации педагогических 

работников и мастеров производственного обучения в СГПЭК являются 

краткосрочные курсы. Кроме кратковременных курсов преподаватели и 

мастера производственного обучения направляются на стажировку на заводе, 

обучение, пленарные и секционные заседания.  Основные места прохождения 

повышения квалификации – ГОУ ДПО (ПКС) «Мордовский 

республиканский институт образования» города Саранска, сам СГПЭК, а 

также ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена» г. Санкт-Петербург.  

Наиболее эффективный путь профессионального роста – разработка 

одной из научных или методических проблем в рамках комплексной темы 

колледжа. С этого года каждая предметно-цикловая комиссия 

преподавателей в течение 2012-2013 учебного года будет  работать над 

методической проблемой. Отчет о работе над темой будет заслушивается на 

заседаниях педагогического совета СГПЭК. Лучшие работы могут быть 

направлены для участия в городских, всероссийских конкурсах. 

Сегодня, можно сказать, сложилась определенная система 

взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение педагогической квалификации и 

профессионального роста каждого преподавателя колледжа. 



Одна из главных задач образования сегодня – подготовить студента к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, 

вооружить его современными средствами и технологиями работы, 

сформировать у него информационную культуру. Этим должен заниматься 

каждый педагог, а не только преподаватель информатики. Чтобы 

формировать информационную культуру студента, преподаватель и сам 

должен обладать такой культурой. Под информационной культурой 

понимается умение целенаправленно работать с информацией (поиск, отбор, 

создание, обработка, тиражирование и т. д.) средствами информационных 

технологий. 

В период с 2006 учебного года почти в каждом кабинете колледжа был 

установлен персональный компьютер и интерактивные доски. В связи с этим 

возникла необходимость проведения компьютерных курсов.  

Активное внедрение ИКТ в учебный процесс значительно увеличил 

дидактические возможности, что поспособствовало повышению качества 

образовательного процесса. Кроме того, преподаватель колледжа, освоивший 

информационные и коммуникационные технологии, приобретает 

качественно новый уровень профессионального мастерства. 

Результаты внедрения системы повышения квалификации 

преподавателей (Диаграмма 1): 

– рост уровня категорийности педагогических работников; 

– качественные изменения в образовательном процессе: содержании, 

учебно-воспитательном процессе, управлении. 
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Диаграмма 1 – Количественный и качественный состав работников 

ГБОУ РМ СПО «СГПЭК» 



Преподаватели совершенствуют содержание обучения, внедряя 

современные формы, методы обучения, инновационные технологии 

(игровые, информационно-компьютерные, личностно-ориентированные 

технологии, технологии проблемного обучения, технологии 

индивидуализации и дифференциации, технологии творческих 

мастерских), способствующие развитию способностей студентов, 

повышению их образовательного уровня.  

Из приведенных выше результатов деятельности 

педагогического коллектива видно, что повышение уровня 

квалификации преподавателей способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению его эффективности в 

подготовке будущих специалистов. 

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех 

пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое 

значение. Не менее актуальна сегодня и мысль о необходимости 

постоянного совершенствования педагога путем неустанной работы над 

собой. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного 

педагогического образования.  
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