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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ  
НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация. Целью этой работы является выявление и изучение эффективности курсов повышения 
квалификации, уровня реализации профессиональных потребностей педагогов в процессе обучения и 
в условиях внедрения ФГОС второго поколения.  
На основе подробного статистического анализа результатов анкетирования учителей - 
предметников и руководителей ОУ, прошедших курсы повышения квалификации в Институте 
развития образования Республики Башкортостан, с учетом мнений работников образования 
определены конкретные формы и пути для повышения качества проводимых мероприятий.  
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Annotation. The aim of this work is to identify and study the effectiveness of training courses, the level of 
implementation of the professional needs of teachers in the learning process and in implementing the second 
generation of  Federal State Educational Standards. 
Based on a detailed statistical analysis of survey results of subject teachers and heads of the educational 
institutions that have passed training courses at the institute of the development of education of the Republic 
of Bashkortostan, taking into account the views of educators identified specific forms and ways to improve 
the quality of the activities. 
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retraining, Federal State Educational Standards, distance learning, modular memory system. 

 

 

Современная школа требует 
соответствующей готовности учителей к работе 
в новых условиях. Причем, речь идет не только 
о выпускниках вузов, но и о работающих 
учителях. Возникает необходимость 
формирования новых компетенций в процессе 
профессиональной деятельности и на курсах 
повышения квалификации.  

Повышение квалификации учителей 
сегодня становится одной из наиболее важных 
задач в период модернизации образования. 
Поднять систему повышения квалификации на 
новый уровень возможно только путем 
опережающего обучения. Перед нами стоит 
важная задача подготовить учителя решать 
профессиональные вопросы завтрашнего дня. 

Центром мониторинга качества 
образования с 2006 проводится анкетирование 
учителей-предметников и руководителей ОУ, 
обучающихся в Институте развития 
образования Республики Башкортостан. Целью 
данного опроса является изучение 
эффективности курсов повышения 
квалификации, уровня реализации 
профессиональных потребностей педагогов в 
процессе обучения. Всего за это время было 
охвачено анкетированием 5956 человек. В 

анкетировании с сентября 2010 по апрель 2011 
года принял участие 2421 слушатель курсов. 
Опросом было охвачено 61 поток слушателей 
всех кафедр, кабинета иностранных языков и 
Центра мониторинга качества образования. 

Причины, побудившие к повышению 
квалификации: 

 личная 
инициатива – 952 
человека (39,3%); 

  
рекомендация 
администрации – 
704 человека 
(29,1%); 

 подготовк
а к прохождению 
аттестации – 
1160 человек 
(47,9%); 

 изменение 
содержания 
образования, 
появление новых 
программ, 
учебников – 1083 
человека (44,7%); 



 желание 
расширить 
знакомство с 
передовым 
педагогическим 
опытом – 1050 
человек (43,3%); 

 потребнос
ть в 
самосовершенств
овании – 1089 
человек (45%); 

 желание 
изменить 
специальность – 

65 человек 
(2,7%). 

Следовательно, меньше 50% респондентов 
проходят курсы повышения квалификации в 
связи с подготовкой к аттестации (47,9%), 
потребности самосовершенствования (45%), 
изменения содержания образования (44,7%) и 
желание расширить знакомство с передовым 
педагогическим опытом (43,3%). Интересно 
было проследить, как отвечали педагоги на этот 
вопрос за последние три года анкетирования.  

Предлагаем сравнительные итоги по 
причинам, побудившим к повышению 
квалификации за 3 года (см. таблицу 1). 

 

Сравнительный анализ причин, побудивших к повышению квалификации (за 2008 -2011 годы) 
Таблица 1 

№ Причины  2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 

1.  Личная инициатива  47,1% - 39,3% 

2.  Рекомендации администрации  28,9% - 29,1% 

3.  Подготовка к прохождению аттестации  54,9% 51,3% 47,9% 

4.  Изменение содержания образования, появление 

новых программ, учебников 

25,3% 34,7% 44,7% 

5.  Желание расширить знакомство с передовым 

педагогическим опытом  

38,1% 50,6% 43,3% 

6.  Потребность в самосовершенствовании  58,2% 52,1% 45% 

7.  Желание изменить специальность  3,7% 4,1% 2,7% 
 

Как видно из таблицы, четко в динамике 
прослеживается рост числа специалистов, 
проходивших курсы повышения квалификации 
из-за изменения содержания образования, 
появления новых программ и учебников с 
25,3% до 44,7%. Такие значительные сдвиги, 
видимо, связаны с введением ФГОС второго 
поколения, потребностью их в обучении в этой 
области. Важно отметить, что для слушателей 
подготовка к прохождению аттестации не 
является главным показателем для повышения 
уровня своей профессиональной 
подготовленности. Об этом свидетельствует 
понижение данных с 54,9% до 47,9%. Кроме 
того, сократилось количество педагогов в 
процентном отношении, проходивших 
повышение квалификации по причине желания 
изменить специальность с 3,7% до 2,7%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что явно 
уменьшилось число тех, кто повышал свою 
квалификацию из-за потребности в 

самосовершенствовании. Причем изменения 
произошли существенные, с 58,2% до 45%. А 
также уменьшилось по сравнению с 2009-2010 
годами в процентном отношении количество 
тех, кто повышал свою квалификацию из-за 
желания расширить знакомство с передовым 
педагогическим опытом с 50,6% до 43,3%. Эти 
показатели должны вызывать тревогу. Ведь, 
учитель все время должен работать над собой, 
для этого ему необходимо знакомиться с 
передовым педагогическим опытом и 
стремиться к самосовершенствованию.  

Повышение квалификации влияет на 
уровень профессиональной компетентности 
учителей, способствует их росту. Обучаясь в 
институте, они должны получать наиболее 
полную информацию по своему предмету и 
роду занятий. Представляем результаты 
анкетирования по показателям «полностью 
удовлетворен» обучением за три года (см. 
таблицу 2). 

 

Сравнительный анализ анкетирования удовлетворенности по показателям  

«полностью удовлетворен» (2008-2011 годы) 
Таблица 2 

№  2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 

1.  Новизной учебного материала  31,9% 62,7% 66,0% 

2.  Объемом теоретического материала  51,1% 73,6% 60,7% 



3.  Практической направленностью обучения 28,6% 58,5% 56,7% 

4.  Отношением преподавателей к слушателям  83,7% 93,1% 88,6% 

5.  Применением новых методов обучения 39,5% 60,1% 43,3% 

6.  Применением информационных технологий  33,5% 65,7% 58,8% 

7.  Оснащенностью занятий ТСО, дидактическим 

материалом 

18,0% 67,9% 68,3% 

8.  Расписанием занятий  53,7% 69,9% 68,3% 

9.  Бытовыми условиями 28,9% - 41,1% 
 

Таким образом, при сравнении 
показателей 2008-2009 и 2010-2011 годов 
прослеживается положительная динамика в 
удовлетворенности педагогов новизной 
учебного материала с 31,9% до 66,0%, 
оснащенностью занятий ТСО, дидактическим 
материалом с 18,0% до 68,3% и бытовыми 
условиями с 28,9% до 41,1%. В то же время при 
сопоставлении данных 2009-2010 годов 
наблюдается тенденция к уменьшению. Причем 
не настолько много, на 1,8% по практической 

направленности обучения, на 4,5% по 
отношению преподавателей к слушателям, на 
1,6% по расписанию занятий. Значительные 
потери по объему теоретического материала на 
12,9%, на 16,8% по применению новых методов 
обучения, на 6,9% по применению 
информационных технологий, что должно 
вызывать тревогу у руководителей структурных 
подразделений, методистов и профессорско-
преподавательского состава. 

 

Сравнительные данные по областям, по которым в наибольшей степени удалось повысить 

квалификацию (2008-2011 годы) 
Таблица 3 

№ Области 2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 

1.  Содержание преподаваемого предмета  39,2% 68,1% 68,6% 

2.  Методическая подготовка  48,2% 73,4% 70,2% 

3.  Новые педагогические технологии и приемы  53,0% 66,3% 62,5% 

4.  Воспитательная работа 16,3% 19,5% 32,0% 

5.  Экспериментальная работа по предмету  20,6% 20,8% 27,1% 
 

Следует отметить увеличение показателей 
по содержанию преподаваемого предмета на 
28,9%. Не менее важно то, что этот вопрос в 
2010-2011 годах был связан не только с 
содержанием предмета, но и его соответствием 
ФГОС. Положительные изменения произошли 
по показателям «воспитательная работа» и 
«экспериментальная работа» на 15,7% и 6,5% 
по сравнению с 2008-2009 годами. Хотя 
относительно воспитательной работы 
наблюдается такая динамика, но этого явно 
недостаточно. ФГОС предполагает обучение, 
развитие и воспитание как единый процесс. 

Анализ анкет также показал, что 
опрошенные специалисты отдали предпочтение 
следующим формам повышения квалификации: 

 обучение на курсах ИРО РБ – 
1924 (79,5%); 

 обучение на курсах в УМЦ ИРО 
РБ – 479 (19,8%); 

 обучение при других вузах – 281 
(11,6%); 

 обучение на базе 
образовательного учреждения – 1066 
(44,0%); 

 обучение по модульно-
накопительной системе – 324 (13,4%); 

 обучение на хозрасчетных 
негосударственных курсах - 102 (4,2%); 

 дистанционное обучение – 725 
(29,9%). 

Педагоги рекомендовали организовать 
курсовую подготовку по следующим 
проблемам: 

1) юридическая грамотность в 
образовательной среде – 1158 (47,8%); 

2) педагогическая компетентность – 742 
(30,6%); 

3) оценка качества обучения – 682 (28,2%); 
4) информатизация школьного и 

дошкольного образования – 431 (17,8%); 
5) организация сетевого взаимодействия в 

системе профильного обучения – 441 (18,2%);  
6) новые педагогические технологии 

профильного обучения и предпрофильной 
подготовки – 949 (39,2%); 

7) организация обучения новым 
информационным технологиям – 903 (37,3%); 

8) участие педагогов в управлении 
образованием и выработке новых принципов 
образовательной политики – 427 (17,6%); 



9) внедрение инновационных 
педагогических технологий в преподавании 
общеобразовательных предметов – 1668 
(68,9%); 

10) национально-региональный компонент 
(национальное образование) – 278 (11,5%).  

 

Сравнительный анализ данных по оценке квалификации  
после завершения курсов повышения (2008-2011 годы) 

Таблица 4 

№  2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 

1.  Повысилась существенно 51,4% 78,7% 68,9% 

2.  Повысилась незначительно  41,0% 19,5% 28,4% 

3.  Осталась прежней  7,6% 1,7% 2,6% 
 

Центром мониторинга качества 
образования в марте-апреле 2011 года 
проведено анкетирование педагогов, 
обучавшихся в Институте развития 
образования РБ по программе 
профессиональной переподготовки. Целью 
являлось изучение результативности данных 
курсов. Опросом было охвачено четыре из 
шести потоков. Среди них педагоги, 
проходившие переподготовку по 
специальности как историки, психологи, 

логопеды и учителя русского языка и 
литературы. В анкетировании участвовало 79 
человек из 94 слушателей курсов 
переподготовки.  

Для сравнения аналогичных показателей 
по кафедрам, где проходили курсы 
переподготовки и которые были охвачены 
анкетированием, представлена таблица 6. В ней 
отражен сопоставительный анализ по 
удовлетворенности обучением «полностью». 

 

Таблица 5 
№ Показатели Кафедра 

истории и 

обществознани

я 

Кафедра 

психологии 

Кафедра 

русского языка 

и литературы 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики 

1.  Объем теоретического материала  14 (77,8%) 12 (92,3%) 24 (77,8%) 16 (72,7%) 

2.  Практическая направленность 

обучения 

14 (77,8%) 9 (69,2%) 13 (50%) 10 (45,5%) 

3.  Методика преподавания  16 (88,9%) 11 (84,6%) 20 (76,9%) 15 (68,2%) 

4.  Отношение преподавателей к 

слушателям 

16 (88,9%) 12 (92,3%) 24 (92,3%) 17 (77,3%) 

5.  Применение новых методов 

обучения 

12 (66,7%) 10 (76,9%) 10 (38,5%) 10 (45,5%) 

6.  Применение информационных 

технологий  

12 (66,7%) 6 (46,1%) 12 (46,1%) 10 (45,5%) 

7.  Оснащенность занятий ТСО, 

дидактическим материалом  

13 (72,2%) 5 (38,5%) 13 (50%) 6 (27,3%) 

8.  Организация учебного процесса  10 (55,6%) 6 (46,1%) 25 (96,2%) 6 (27,3%) 

9.  Оказание методической помощи в 

написании выпускной 

квалификационной работы  

17 (94,4%) 5 (38,5%) 3 (11,5%) 18 (81,8%) 

10.  Работа библиотеки  13 (72,2%) 9 (69,2%) 14 (53,8%) 19 (86,4%) 

11.  Бытовые условия  1 (5,6%) 6 (46,1%) 5 (19,2%) 12 (54,5%) 
 

В основном, полученные знания педагоги 
будут использовать в практической работе 
94,9% (75 чел.) и посоветуют своим коллегам 
пройти подобное обучение в нашем институте 
(84,9%). В целом они полностью были 
удовлетворены учебным процессом и выразили 
благодарность за организацию курсов 
переподготовки. В то же время данное 
анкетирование выявило конкретные проблемы 
курсов переподготовки. Следовательно, от 

разрешения этих проблем и будет зависеть 
успешность проведения курсов переподготовки 
для учителей.  

Таким образом, на основании полученных 
данных кафедрам и структурным 
подразделениям были предложены 
рекомендации для совершенствования текущей 
и перспективной работы на курсах повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки.  



Переход на новые ФГОС выдвигает перед 
учителями новые задачи, которые необходимо 
решать уже сейчас. Одной из первоочередных 
задач является личная готовность к работе в 
новых условиях. И Институт развития 
образования Республики Башкортостан, 
используя новые подходы к обучению 
взрослых, помогает учителям быть 
профессионально грамотными специалистами.  



 
 
6 

 
Литература 

1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века: Учебное пособие для 
самообразования. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 512 с. 

2. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. - 
М.: ПЕР СЭ, 2003. - 207 с.  

 

 
 


