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Образование - целенаправленная 

познавательная деятельность людей по 

получению знаний, умений, либо по их 

совершенствованию. 

Непрерывное образование - процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение жизни, 

организационно обеспеченный системой 

государственных и общественных институтов и 

соответствующий потребностям личности и 

общества. 

Идея непрерывного образования занимает 

заметное место в ряду прогрессивных идей 

культуры XX в. Общечеловеческая и 

философская значимость этой идеи велика, так 

как смысл ее заключается в том, чтобы 

обеспечить каждому человеку постоянное 

развитие, совершенствование, творческое 

обновление на протяжении всей жизни, а значит, 

обеспечить процветание всего общества. Поэтому 

каждое государство ищет свою модель 

непрерывного образования. Первую разработку 

его теоретических основ осуществили П. 

Ленгранд, Э. Фор, Р. Даве, X. Гуммель, М.Д. 

Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж. 

Идея непрерывного образования - детище 

XX в., но ее истоки можно найти у древних 

философов - Конфуция, Сократа, Аристотеля, 

Солона, Платона, Сенеки. 

Непрерывное образование развивалось как 

факт практики и как педагогическая концепция. 

Впервые концептуально оформленная эта идея 

была представлена на конференции ЮНЕСКО 

в 1965г. известным теоретиком непрерывного 

образования П. Ленграндом. На основании его 

сообщения были разработаны рекомендации по 

данному вопросу. В 1972 г. ЮНЕСКО 

предпринимает следующий шаг: слушается 

доклад комиссии, работавшей под 

руководством Э. Фора, на тему «Учиться, 

чтобы быть». С середины 1970-х гг. идея 

непрерывного образования находит поддержку 

почти во всех странах, становится основным 

принципом образовательных реформ. 

Центральной идеей непрерывного 

образования является развитие человека как 

личности, субъекта деятельности и общения на 

протяжении всей его жизни. Эта идея, 

осознанная обществом, становится 

системообразующим фактором непрерывного 

образования. 

Непрерывным является образование, 

всеохватывающее по полноте, 

индивидуализированное по времени, темпам и 

направленности, предоставляющее каждому 

право и возможности реализации собственной 

программы его получения и пополнения в 

течение всей жизни. 

В основе функционирования непрерывного 

образования лежат следующие принципы, 

определяющие его специфику: гуманизма, 

демократизма, мобильности, опережения, 

открытости, непрерывности. 

Принцип гуманизма свидетельствует об 

обращенности образования к человеку, о 

свободе выбора личностью форм, сроков, видов 

обучения, повышения квалификации, 

самообразования. 

Принцип демократизма предполагает 

доступность образования в любом возрасте 

благодаря многообразию форм обучения, в 

соответствии с интересами, возможностями и 

потребностями. 

Принцип мобильности выражается в 

многообразии средств, способов, 

организационных форм системы непрерывного 



образования, их гибкости и готовности к 

быстрой перестройке в соответствии с 

изменяющимися потребностями производства, 

общества, человека. Он ориентирует на 

использование разных продуктивных 

методических систем и технологий. 

Принцип опережения, опираясь на научное 

прогнозирование, требует более быстрого и 

гибкого развития, перестройки учебных 

заведений и учреждений системы 

непрерывного образования по отношению к 

нуждам общественной практики, мобильного 

обновления их деятельности. 

Принцип открытости системы 

непрерывного образования требует от учебных 

заведений расширения деятельности путем 

привлечения к обучению и повышению 

квалификации нетрадиционной аудитории, 

вольнослушателей. 

Принцип непрерывности образования 

является систематизирующим. Учебные 

заведения, работники образования и 

повышения квалификации, науки и 

производства должны пересмотреть взгляд на 

роль и место образования в жизни человека и 

общества. Необходимо преодолеть ориентацию 

на поверхностную «энциклопедичность» 

содержания, перегрузку информационным и 

фактологическим материалом. В содержании 

образования должны получить отражение 

проблемы развития общества, производства, 

науки, культуры. Образование должно 

предопределяться будущей необходимостью. 

Знания на всю жизнь необходимо теперь 

трактовать как знания через всю жизнь. 

В системе образования наметилось много 

новых проектов, основанных на широком 

использовании возможностей информационных 

и телекоммуникационных технологий. Но для 

выполнения основной задачи - обеспечения 

разнообразного непрерывного образования - 

требуется разработка новых концепций. Такая 

измененная образовательная система, в которой 

современные технологии будут взвешенно и 

разумно сочетаться с достижениями 

педагогики, предоставит преподавателям и 

обучаемым новые возможности и 

преимущества: от пассивного восприятия 

учебного материала к самостоятельной 

продуктивной деятельности; от сообщающего 

обучения к дискуссиям и совместному 

творческому поиску; от сухих баллов к 

интегрированной оценке развития личностных 

качеств; от ограниченной помощи обучаемому 

к широкомасштабным образовательным 

услугам; от одного диплома ко многим 

дипломам и сертификатам, составляющим 

комплексный профессиональный портрет 

специалиста. 

Результатом непрерывного образования в 

системе повышения квалификации 

педагогических работников является 

профессиональная компетентность педагогов. 

В Институте развития образования Республики 

Башкортостан функционируют различные 

подразделения: кафедры, кабинеты, центры. С 

целью представления интересов ГАОУ ДПО 

ИРО РБ в регионах Республики Башкортостан 

созданы и успешно реализуют свои виды 

деятельности согласно поставленным задачам. 

Бирский информационно-методический 

центр является одним из шести ИМЦ ИРО РБ, 

действующий в соответствии с его Уставом. 

ИМЦ осуществляет свою учебно-методическую 

деятельность на основании «Положения об 

информационно-методическом центре». 

Началом работы Бирского ИМЦ стало 

создание в августе 1995 года филиала 

Башкирского института повышения 

квалификации (БИПКРО) при Бирском ГПИ, 

который после  ряда реорганизаций и перерыва 

в деятельности с 2013 года является 

информационно- методическим центром ИРО 

РБ. Данное подразделение возникло благодаря 

личной инициативе ректора БирГПИ, 

профессора С.М. Усманова, который явился 

инициатором открытия подразделения 

БИПКРО на базе своего вуза. Весь период 

функционирования подразделения он оказывал 

и оказывает реальную поддержку во всех видах 

деятельности, является постоянным лектором 

практически на всех курсовых мероприятиях. 

Основные направления деятельности: 

I. Образовательное:  

а) сбор информации совместно со 

структурными подразделениями ГАОУ ДПО 

ИРО РБ; 

б) участие в организации учебной работы 

на основе результатов изучения потребностей в 

дополнительном профессиональном 

образовании работников системы образования 

и предложений структурных подразделений 

ГАОУ ДПО ИРО РБ; 

в) изучение педагогических потребностей 

в дополнительном профессиональном 

образовании методом диагностирования, 

анкетирования, интервьюирования, через 

анализ документов, материалов конференций, 

совещаний и др.; 



г) помощь в организации работы базовых 

школ ГАОУ ДПО ИРО РБ в муниципальных 

районах и городских округах Республики 

Башкортостан. 

 

II. Научно-исследовательское:  

а) организация и проведение научно- 

практических и методических конференций и 

семинаров;  

б) сопровождение опытно- 

экспериментальной работы на 

экспериментальных площадках;  

в) подготовка научных монографий, 

учебно-методических пособий и рекомендаций. 

III. Методическое:  

а) проведение индивидуальных 

консультаций для работников образования 

городов и районов, закрепленных за ИМЦ;  

б) регулярная работа с победителями 

конкурса лучших учителей 

общеобразовательных учреждений ПНПО 

«Образование»;  

в) активное участие в подготовке и 

проведении зональных, городских и районных 

конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», 

семинаров, практикумов, круглых столов по 

актуальным проблемам образования. 

Бирский ИМЦ является зональным 

методическим и информационным центром 

развития всех педагогов общего и 

дополнительного образования, а также ряда 

образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, 

объединяющим и направляющим 

региональный инновационный научный и 

образовательный опыт. 

Информационно-методический центр 

представляет интересы ГАОУ ДПО ИРО РБ в 

государственных и муниципальных органах, 

органах местного самоуправления, 

учреждениях, организациях и на предприятиях. 

Особенностью функционирования 

Бирского ИМЦ является тесное сотрудничество 

с БирГСПА (ныне Бирский филиал 

Башкирского государственного университета), 

использование профессорско-

преподавательского состава и материально-

технической базы академии для проведения 

КПК и других видов деятельности согласно 

Договору о сотрудничестве в области 

дополнительного профессионального 

педагогического образования между БИРО и 

БирГСПА от 1.09.2004г., который 

автоматически продлевается через 5 лет 

согласно п. 4.1. договора. 

Силами сотрудников ИМЦ для педагогов 

всех уровней образовательных учреждений 

подготовлены и изданы в разных издательствах 

учебные пособия и научные монографии: 

1. Бронников С.А., Черникова М.С. 

Психолого-педагогические основы развития 

одаренности в процессе экологического 

образования детей старшего дошкольного 

возраста: Учебное пособие. СПб., 2004. 

2. Бронников С.А., Воробьева Г.И. 

Подготовка будущего учителя к 

воспитательной работе во внешкольном 

сельском социуме: Учебное пособие. СПб., 

2005.  

3. Бронников С.А., Черникова М.С. 

Формирование интеллектуальных и творческих 

способностей в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте в процессе 

экологического образования: Монография. 

Уфа: БИРО, 2007. 

4. Бронников С.А., Бронникова Э.М. 

Передовой педагогический опыт в современных 

условиях: Монография. Уфа: БИРО, 2008. 

5. Бронников С.А., Черникова М.С. 

Развитие одаренных детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

экологического образования: Учебное пособие. 

М., 2010. 

6. Бронников С.А., Бронникова Э.П. 

Инновационные технологии освоения 

передового педагогического опыта: 

Монография. LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2013.  

7. Бронников С.А., Черникова М.С. 

Развитие одаренного ребенка: 

экопсихологический подход: Монография. LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2013. 

С 2005 г. по настоящее время заведующим 

ИМЦ является кандидат педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Международной академии наук 

педагогического образования, заслуженный 

работник образования РБ С.А. Бронников, 

который создал и возглавил Бирский филиал 

БИПКРО в 1995 году. 

Старшим методистом ИМЦ работает Н.М. 

Гайтанова, её стаж в ИМЦ составляет 10 лет, 

трудовую деятельность начинала ст. 

лаборантом, после окончания БирГСПА была 

переведена специалистом по УМР, а затем 

заняла должность старшего методиста. 

ИМЦ ГАОУ ДПО ИРО РБ в г. Бирске 

работает в северных и северо-западных районах 



РБ. В сферу влияния входят 13 муниципальных 

районов и 2 городских округа (г. Нефтекамск и 

г. Агидель), всего 15 территорий РБ. 

За время существования ИМЦ силами его 

сотрудников проведена значительная работа по 

реализации заявленных направлений 

деятельности. С начала работы ИМЦ (1995г.) 

всего организовано и проведено 280 курсов 

повышения квалификации для работников 

образования РБ с охватом более 9500 

слушателей, в том числе КПК по различным 

актуальным психолого-педагогическим и 

методическим проблемам современности, по 

заявкам закрепленных территорий, на условиях 

хозрасчетной деятельности и т.д. 

Информационно-методический центр ИРО 

РБ в г. Бирске призван развивать 

профессионализм педагогов учреждений 

образования региона, повышать их научно-

методический потенциал. Обучение 

преподаванию базовых дисциплин, управлению 

образовательным учреждением в условиях 

модернизации системы образования, 

профилизации обучения, развитие навыков 

проектирования деятельности 

образовательного учреждения, обучение 

внедрению и использованию инновационных 

информационно-коммуникативных технологий, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта – приоритетные задачи 

информационно-методического центра. 

В качестве примера реализации активных 

форм проведения курсовых мероприятий, 

проводимых при участии ИМЦ, можно 

привести тематику «Круглых столов», 

предлагаемую для разных категорий 

педагогических работников. 

Круглый стол №1. «Профессиональная 

компетентность педагогов как результат 

непрерывного образования в инновационном 

образовательном пространстве» 

1. Базовые компетентности современного 

специалиста. 

2. Обновление содержания и технологии 

образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного 

подхода. 

3. Современная модель непрерывного 

образования на уровне ОУ. Неформальное 

образование. 

4. Управление и осуществление проектной 

деятельности учителя и ученика. 

5. Культурно-образовательная среда как 

важнейшее средство самообразования и 

непрерывного образования. 

6. Повышение квалификации педагогов. 

Дистанционное обучение. 

7. Аттестация педагога – выявление 

профессиональной компетентности учителя. 

Круглый стол №2. «Роль и место 

учреждений дополнительного образования в 

развитии творческих способностей школьников 

и организация социально-культурных 

комплексов» 

1. Учреждения дополнительного 

образования детей как важнейший элемент 

неформального образования и развития 

творческих способностей. 

2. Первые шаги работы социально- 

культурных комплексов. 

3. Дополнительное образование и 

профильное обучение. Индивидуальные 

образовательные траектории. 

4. Существует ли социальный заказ на 

развитие системы дополнительного образования? 

5. Новая система оплаты труда в 

учреждениях дополнительного образования. 

Круглый стол №3. «От инновационного 

учителя – к инновационной школе» 

1. Инновационный учитель – «Один в 

поле не воин» или …? 

2. Как перейти от инновационно 

работающего учителя к инновационно 

работающей школе? 

3. Пути и средства трансляции 

результативного педагогического опыта. 

4. Психологический комфорт «лучшего 

учителя»: миф или реальность? 

5. НСОТ как средство обновления 

кадрового состава в школах. 

Круглый стол №4. «Инновационная школа – 

эффективный способ достижения качественного 

образования» 

1. Права ребенка и формы правовой 

защиты детей в законодательстве Республики 

Башкортостан. Задачи педагогов, родителей по 

их реализации. 

2. Роль и место родительской 

общественности в управлении школой; в 

оценке качества образования. 

3. Организация здорового образа жизни в 

семье и школе. 

4. Формы и методы работы с родителями, 

пути взаимодействия и сотрудничества. 

5. Школьная форма: за и против. 

6. Перспективы создания и применения 

единой добровольной системы учета 

образовательных достижений школьников. 

Электронный журнал, дневник. 



7. Ученическое самоуправление в школе: 

игра во взрослую жизнь или реальность. 

Круглый стол №5. «Семья и школа: 

формула успеха» 

1. Обновление структуры сети 

образовательных учреждений в соотношении с 

задачами инновационного развития (создание 

школ по возрастам: начальная, подростковая 

школы; образовательной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

ресурсного центра; социокультурного 

комплекса; школы полного дня). 

2. Профильное обучение. Индивидуальная 

образовательная траектория школьника. Общее и 

дополнительное образование учащихся. 

3. Механизм участия родителей и 

общественных институтов в оценке качества 

образования. Единая добровольная цифровая 

система учета образовательных достижений 

школьников. 

4. Компетентностный подход в 

образовании. Ориентация новой модели 

школьного образования на практические 

навыки. 

5. Имидж образовательного учреждения. 

Система общественных рейтингов и 

независимая общественно-профессиональная 

аккредитация общеобразовательных 

учреждений. 
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