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фессиональное сопровождение и консультирова-
ние; создание психологических комфортных усло-
вий для субъектов профессиональной деятельности; 
согласование позиций всех субъектов посредством 
диалога); 

• проблемы, значимые для обучающихся (про-
блемы вуза, факультета, кафедры; проблемы, значи-
мые для конкретного преподавателя; осознание но-
вых проблем);  

• развитие профессиональной компетентности 
преподавателя вуза; 

• опережающую подготовку преподавателей к 
решению задач модернизации высшего образова-
ния (например, освоение преподавателями совре-
менных технологий обучения студентов в контексте 
реализации идей Болонского процесса; овладение 
преподавателями новыми формами промежуточ-
ной и итоговой аттестации — кредитная и балльно-
рейтинговая система и др.); 

• практическое применение приобретенных 
обучающимися знаний, умений, опыта профес-

сиональной деятельности в процессе обучения 
студентов; 

• предоставление обучающемуся определенной 
свободы выбора целей, содержания, форм, методов, 
средств, сроков, времени, места обучения, оценива-
ния результатов обучения; 

• конструирование профессиональной образо-
вательной среды, обеспечивающей повышение ква-
лификации специалистов.  

Такой подход позволяет разрабатывать веер 
профессиональных образовательных программ по-
вышения квалификации преподавателей вуза, ко-
торые могут быть предназначены как для корпора-
тивного обучения профессорско-преподаватель-
ского состава одного вуза (учитывается специфика 
развития вуза, факультета, кафедры; ценностные 
основы организации всей жизнедеятельности вуза; 
традиции, ценности-нормы), так и для преподава-
телей разных вузов (например, такая программа, 
как «Компетентностный подход в подготовке бака-
лавров»).  

 
 

О. О. Жебровская,  
доцент кафедры постдипломного образования  

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В современных условиях главной задачей,  
по выражению одного из теоретиков и практиков  
образования взрослых, американского ученого  
М. Ш. Ноулза, стало производство компетентных 
людей — таких людей, которые были бы способны 
применять свои знания в изменяющихся условиях и 
чья основная компетенция выражалась бы в умении 
включиться в постоянное самообучение на протя-
жении всей своей жизни. На подобное производство 
компетентных людей ориентирована система по-
стдипломного образования, в частности система по-
стдипломного образования педагогических кадров. 
Именно ей отводится особая роль в современном 
образовательном пространстве России, так как, обу-
чая преподавателей, мы работаем на повышение ка-
чества образования тех категорий обучающихся, ко-
торых эти преподаватели учат. Поэтому особенно 
важными представляются организационно-страте-
гические аспекты постдипломного образования пе-
дагогических кадров.  

Именно с принятия стратегического направления 
в постдипломном образовании преподавателей и 
создания организационных условий для реализации 
этого направления должны начинаться все измене-
ния в системе образования в целом. Например, мно-
гих трудностей, связанных с переходом на профиль-
ное обучение и созданием профильных классов и 
образовательных учреждений, можно было бы избе-
жать, если бы этому переходу предшествовала все-

объемлющая и качественная подготовка педагогиче-
ских кадров. Ведь если ребенка мы должны учить так, 
чтобы качество его образования соответствовало си-
туации, когда это образование будет востребовано в 
вузовской подготовке и профессиональной деятель-
ности, определяя приоритеты на продолжительное 
время, то преподавателя нужно готовить еще тща-
тельнее, с учетом сложной стратегии развития систе-
мы постдипломного образования.  

Обратимся к проблеме качества образования, ко-
торой посвящены многочисленные публикации. Ка-
чество образования рассматривается как сложная кате-
гория, которая может быть определена как соотноше-
ние цели и результата, как мера достижения целей.  

Цели и результаты в постдипломном образовании 
очень далеко разнесены во времени, гораздо дальше, 
чем в среднем или высшем образовании (время на 
образование преподавателя + время на образование 
его учеников, меняются образовательные приоритеты, 
потребности рынка труда и многое другое). 

Специалисты системы постдипломного образо-
вания не всегда думают о постоянном развитии 
этой системы (об этом можно судить косвенно, по 
сложностям, которые возникли в ряде учреждений 
системы постдипломного образования в последние 
годы, и, например, по реакции работников научно-
методических центров на нововведения, по пробле-
мам постдипломного образования самих работни-
ков этой системы). 
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Работники системы образования не всегда владе-
ют методами прогнозирования. Основание для по-
добного суждения — проблемы в реализации на-
ционального проекта в сфере образования в 
2005/2006 учебном году, при создании моделей обра-
зовательных учреждений, программ развития обра-
зовательных учреждений, при проведении эксперти-
зы материалов отдельных школ и учителей и т. д.  

Качество постдипломного образования отражается 
и на качестве педагогических кадров: если не обеспе-
чить соответствующее качество постдипломного обра-
зования, мы не получим качественной работы тех, кто 
преподает в средней и в высшей школе. Кроме того, в 
отдельную проблему вырастает подготовка кадров для 
самой системы повышения квалификации и всего 
постдипломного образования в целом. Пока эта про-
блема решается частично за счет не очень частого обу-
чения на специальных курсах, более частой подготов-
ки в рамках «внутрифирменного» обучения и значи-
тельной доли самообразования. Зачастую не является 
обязательным повышение квалификации самих ра-
ботников системы постдипломного образования, счи-
тается, что работе методиста научно-методического 
центра или, тем более, ИПК, учиться не надо. И если 
существуют определенные правила повышения ква-
лификации для учителей школ, преподавателей ву-
зов, то ниша постдипломного образования работни-
ков методических служб, управленческого аппарата в 
сфере образования, пока не занята.  

Необходимо изменение сложившейся системы 
постдипломного образования педагогических кад-
ров. Это стало особенно очевидным после анализа 
материалов проведения первого конкурса среди об-
разовательных учреждений и преподавателей в рам-
ках национального проекта «Образование». Об этом 
свидетельствует и явная потребность педагогических 
работников в постдипломном образовании нового 
типа. Можно попробовать обрисовать контуры но-
вой системы постдипломного образования: 

• предъявление новых требований к качеству по-
стдипломного образования с учетом требований к 
качеству среднего и высшего образования, переход 
на новый уровень содержания и форм обучения, 
использование современных образовательных техно-
логий в системе постдипломного образования; 

• изменение экономических, социальных, психо-
логических аспектов постдипломного образования и 
повышения квалификации как компонента постди-
пломного образования, изменение психологии слу-
шателя и работодателя, учет повышения квалифи-
кации и переподготовки при аттестации, проведе-
нии конкурсов, начислении заработной платы и на 
иных уровнях; 

• усиление роли социально-психологического 
компонента наряду с содержательным и организа-
ционно-методическим в системе постдипломного 
образования в целом и в системе повышения ква-
лификации в частности, повышение степени про-

явления субъектной позиции преподавателя в ходе 
обучения; 

• разрушение определенных учительских стерео-
типов, знакомство с новыми моделями образования, 
включение учителя в диалог, в понимание того, что он 
должен выступать в современном образовательном 
процессе не ментором, а партнером ученика; 

• потребность в новых видах образовательных ус-
луг в системе постдипломного образования (ма-
гистерские программы, корпоративное (внутрифир-
менное) обучение, проектирование образовательной 
деятельности, аспирантура, подготовка педагогиче-
ских кадров к участию в конкурсах и пр.), быстрое 
реагирование системы постдипломного образования 
на изменения в образовательной политике, новые 
проекты и потребности педагогических кадров; 

• появление новых участников системы постдип-
ломного образования (школы — ресурсные центры, 
школы-партнеры, специализированные подразделе-
ния высших учебных заведений, неспециализиро-
ванные подразделения (кафедры), разработавшие 
соответствующие программы, организации, реали-
зующие «внутрифирменное обучение» и т. д.); 

• изменение роли и статуса уже существовавших 
участников системы постдипломного образования 
(например, учебно-методических центров в районах); 

• объединение не только усилий, но и организа-
ционно-методическое и содержательное «смыкание» 
системы повышения квалификации как «выразителя 
идеи постдипломного образования» с вузовской сис-
темой; 

• появление и усиление конкуренции за право 
осуществления постдипломного образования между 
всеми участниками; 

• необходимость деятельности на основе марке-
тингового подхода, разработка стратегии подобного 
подхода в отдельных образовательных учреждениях 
системы постдипломного образования; 

• потребность в грамотном прогнозировании раз-
вития системы постдипломного образования и в раз-
работке мониторинга деятельности всей системы в 
целом.  

Изменения должны затронуть институты повы-
шения квалификации, во многом еще работающие на 
уровне требований прежних лет. Это может выра-
жаться в более активном участии ИПК в разработке 
критериев оценки соответствия результатов повыше-
ния квалификации государственным образователь-
ным стандартам профессионального образования, 
реализации идеи мобильного образовательного про-
цесса, открытого для взаимообмена и совместного 
творчества, в реализации теории самоорганизации, 
рассматривающей взаимодействие в образовательном 
процессе его участников, что могло бы более точно 
учитывать запросы и потребности специалистов.  

Особое место должны занять современные уни-
верситеты как центры постдипломного образования 
педагогических кадров. Научные исследования и 
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практические разработки — от концептуальных по-
ложений и подходов до конкретного образователь-
ного продукта для системы постдипломного образо-
вания — могут стать приоритетным направлением 
деятельности отдельных кафедр и университетов с 
их огромным научным и педагогическим потенциа-
лом. Уже востребованы новые программы (в том чис-
ле и рассчитанные на получение учителями-
практиками высшего образования, магистерские 
программы, возможность переподготовки с учетом 
требований рынка труда, возможность освоения но-
вых направлений, таких как преподавание предме-
тов в профильной школе). Университеты могут вы-
пускать больше печатной продукции и материалов 
на электронных носителях. В Санкт-Петербурге пе-
ред началом учебного года в большом количестве 
продавалась учебная литература и учебные мульти-
медийные пособия, но был очевиден дефицит по-
добных изданий для системы постдипломного обра-
зования. Что особенно обидно, в книжных магазинах 
и на лотках были представлены издательства Волго-
града, Москвы, Минска, но ощущался недостаток 
продукции авторов из Санкт-Петербурга именно по 
проблемам повышения квалификации, переподго-
товки, постдипломного образования в целом.  

Еще одно перспективное направление — сотруд-
ничество университетов с научно-методическими 
центрами в районах. НМЦ, оказавшись в новой роли 
центров постдипломного образования, испытывают 
очевидный недостаток научного обеспечения обра-
зовательного процесса. Совместные программы с 
университетами могли бы решить эту проблему.  

Динамично развиваются современные системы 
дистанционного обучения. К сожалению, постдип-
ломное образование еще не вышло на достойный 
уровень в этой области. И это еще одна ниша для 
университетов.  

 Перспективным может стать «межфирменное» 
обучение (по аналогии с «внутрифирменным» обу-
чением) — постдипломное образование педагогиче-
ских кадров университетов, организованное и разви-
вающееся в межвузовском образовательном про-
странстве. Университеты должны обмениваться опы-
том не только на уровне публикаций и конферен-
ций, но и в рамках взаимообучения коллективов ка-
федр, создания групп сотрудников для решения 
проблем и т. д.  

Конечно же, система постдипломного образова-
ния должна начать функционировать как единое 
целое. Пока можно наблюдать лишь деятельность 
отдельных частей того, что должно быть системой, 
причем, деятельность далеко не всегда успешную. 
Необходимы серьезные мониторинговые исследо-
вания, затрагивающие всю систему в целом (воз-
можно, потребуется создание муниципальной сис-
темы мониторинга образовательных услуг и их ка-
чества), совместная интенсивная и продуктивная 
научно-исследовательская деятельность всех воз-
можных участников образовательного процесса в 
постдипломной сфере, повышение роли современ-
ных университетов и разработка единого механиз-
ма управления качеством постдипломного образо-
вания, что может стать темой актуального и востре-
бованного научного исследования.   

 
 

Т. В. Щербова,  
директор института переподготовки  

и повышения квалификации работников образования 
И. В. Головина, 

доцент кафедры постдипломного образования  
 

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

С 2006 г., когда началось внедрение приоритет-
ных национальных проектов, РГПУ им. А. И. Гер-
цена активно включился в реализацию приоритет-
ного национального проекта «Образование». Уже 
на первом этапе проекта университет стал центром 
научно-методического и информационного сопро-
вождения проекта в Северо-Западном федеральном 
округе.  

В рамках этого направления деятельности инсти-
тут переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования ведет информационную, обра-
зовательную, просветительскую, консультационную, 
проектировочную и исследовательскую работу. 

По поручению полномочного представителя 
Президента в Северо-Западном федеральном округе 

институтом проведена экспертиза форм отчетности 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», в ходе которой была разработана 
схема движения информации от уровня образова-
тельных учреждений и муниципальных образова-
ний до Правительства и Президента России, а также 
смоделированы отчетные документы разных уров-
ней (образовательного учреждения, муниципального 
образования, субъекта Федерации). 

Для представителей региональных конкурсных 
комиссий был проведен семинар «Организация реа-
лизации приоритетного национального проекта 
«Образование» в регионе». Участие представителей 5 
регионов Северо-Западного федерального округа 
(Архангельская область, Ленинградская область, 


