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Аннотации. Достижение нового качества образования невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетентности работников образования. Сегодняшняя миссия учреждений 

дополнительного профессионального образования – оказание профессионально выверенной 

поддержки и всемерного содействия органам власти и управления образования, педагогическим 

коллективам в переводе школы на новый уровень работы. 
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Новый Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» определил новые 

векторы развития на долгосрочную 

перспективу. От педагога зависит, каким 

будет образование, его качество, его уровень, 

его эффективность. Поэтому следующим 

документом после принятия закона стал 

профессиональный стандарт педагога. 

Стандарт является инструментом реализации 

стратегии образования, призван повысить 

мотивацию педагогических работников к 

труду и качеству образования. В стандарт 

включены новые компетенции, связанные с 

работой педагога с разными категориями 

детей: мигрантами, сиротами, одаренными, 

инвалидами, детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и т.д. А также 

стандарт включает в виде приложений 

перечень ИКТ-компетенций педагога, 

которые могут рассматриваться в качестве 

критериев оценки его деятельности, 

психолого-педагогические требования к 

квалификации педагога. 

Сегодня в обществе широко 

обсуждается третий документ – проект 

Концепции поддержки развития 

педагогического образования. Этот документ 

разработан с целью «повышения качества 

подготовки педагогических кадров, 

приведения системы педагогического 

образования в соответствие со стандартом 

профессиональной деятельности педагога и 

ФГОС общего образования». 

Следует отметить, что основная идея 

модернизации системы образования – 

профессионализация. В этих условиях 

невозможно ограничиться в работе с 

педагогами функцией традиционной системы 

повышения квалификации – транслировать в 

педагогическую практику научные идеи. 

Поэтому деятельность Института развития 

образования Республики Башкортостан 

нацелена на обеспечение условий для: 

- повышения качества, расширения 

направлений, доступности образовательных 

услуг; 

- личностно-ориентированного 

(развивающего) обучения слушателей; 

- учета образовательных запросов, 

интересов слушателей за счет многообразия 

образовательных программ и использования 

эффективных методик; 

- внедрения информационно- 

коммуникационных технологий; 

- осуществления новых моделей 

содержания и организации курсовых 

мероприятий. 

Сказанное позволяет определить общие 

принципы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников:  



- свобода и право выбора 

образовательной программы, места, времени 

и формы повышения квалификации (выбор 

индивидуального образовательного 

маршрута); 

- научность и концептуальность 

содержания программ; 

- опережающий практико- 

ориентированный характер обучения; 

- сотрудничество, сотворчество, 

диалогичность; 

- открытость, динамичность и 

актуальность содержания курсов; 

- модульное построение 

образовательных программ. 

Цели образовательной деятельности 

института:  

- удовлетворение потребностей 

педагогических и руководящих работников в 

непрерывном образовании, становлении и 

совершенствовании профессионального 

мастерства; 

- обеспечение системы образования 

республики кадрами соответствующей 

квалификации, профиля и уровня 

подготовки, способными к решению задач, 

стоящих перед современной школой. 

Эти цели направлены на обеспечение 

способности института гибко реагировать на 

запросы и интересы личности, изменение 

потребностей системы образования и 

общественного устройства в целом. 

Институт реализует следующие виды 

дополнительного профессионального 

образования: 

- Повышение квалификации – 

совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации; 

- Стажировка – формирование и 

закрепление на практике профессиональных 

знаний и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки; 

- Профессиональная переподготовка – 

получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

В условиях определения места 

образования как центрального и главного во 

всей структуре современной 

жизнедеятельности на первый план в 

качестве теоретико-методологической 

основы повышения квалификации педагогов 

выступают личностный, деятельностный и 

компетентностный подходы. В центре 

целенаправленного педагогического 

взаимодействия находится сам педагог - 

слушатель - его мотивы, цели. Усвоение 

информации, овладение умениями 

происходит в процессе собственной, 

активной, практической, преобразующей 

деятельности слушателей.  

Организованный на основе личностного 

и деятельностного подходов, процесс 

повышения квалификации максимально 

активизирует внутренний мир педагога, его 

опыт, возбуждает мотивы и включает в 

деятельность, творческий поиск, выработку 

собственной позиции в ходе учебного 

занятия. 

В условиях необходимости адекватного 

кадрового обеспечения процессов 

модернизации системы образования 

деятельность института направлена на 

реализацию персонифицированной системы 

повышения квалификации, создание 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Персонификация повышения 

квалификации направлена на обеспечение 

права личности на профессиональное 

развитие в соответствии со своими 

особенностями, способностями, интересами. 

Системообразующей идеей 

персонифицированного повышения 

квалификации является формирование 

направленности педагога на непрерывное 

профессионально-педагогическое 

самообразование с учетом конкретных 

условий, в которых работает педагог, его 

функций, определяемых программой 

развития образовательного учреждения. При 

этом оптимальный вариант комплектования 

учебной группы состоит в формировании её 

из школьных команд (педагоги, 

представители администрации). 

Персонификация повышения 

квалификации предполагает активную 

работу слушателей с информационными 

ресурсами Интернета, полную или 

частичную реализацию образовательных 

программ в дистанционном режиме, 

включение в содержание обучения анализа 

педагогических ситуаций, опыта разрешения 

практических затруднений. 

Повышение квалификации 

осуществляется по следующим 

направлениям: 



- содержание, методика обучения и 

воспитания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях разного 

типа; 

- содержание, методика среднего 

профессионального образования; 

- содержание и методика учебно- 

воспитательного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях; 

- содержание и методика преподавания в 

учреждениях дополнительного образования 

детей; 

- психолого-педагогические основы 

организации образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением; 

- специальная психология. 

Основными формами повышения 

квалификации являются: 

1) централизованное повышение 

квалификации по модульным программам; 

2) повышение квалификации по 

модульно-накопительной системе; 

3) повышение квалификации на 

дистанционной основе; 

4) стажировка. 

Повышение квалификации 

осуществляется в объеме от 16 до 250 часов. 

Институт ежегодно осуществляет 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку более 20 

тысяч педагогических и руководящих 

работников образования при 

государственном заказе на 13820 человек. В 

2013 календарном году на курсах повышения 

квалификации обучено 26573 человека. 

Анализ образовательной деятельности 

института выявил устоявшуюся ежегодную 

тенденцию увеличения числа слушателей, 

повысивших свою квалификацию (Табл. 1).  

 

Таблица 1 

Количественные показатели курсов повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки за последние 3 календарных года 
 

Образовательная деятельность 
2011 2012 2013 

(количество человек) 

Курсы повышения квалификации 23353 23652 26573 

Курсы профессиональной переподготовки 201 231 387 
 

Повышение квалификации 

ориентировано на поддержку стратегических 

нововведений, сформулированных в 

инициативе Президента РФ «Наша новая 

школа»: 

- Внедрение государственных 

образовательных стандартов; 

- Поддержка талантливых детей;  

- Развитие учительского потенциала; 

- Современная школьная 

инфраструктура; 

- Здоровье школьников. 

Образовательные программы курсов 

отражают приоритетные направления 

развития системы образования: 

- введение и реализация ФГОС общего 

образования; 

- использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

- государственная (итоговая) аттестация 

выпускников основной школы и 

государственная (итоговая) аттестация 

выпускников средней школы; 

- предпрофильная подготовка и 

профильное обучение; 

- управление качеством образования; 

- организация работы с одаренными 

детьми; 

- духовно-нравственное воспитание 

школьников: новые подходы к организации 

данной работы; 

- инклюзивное образование; 

- формирование культуры здоровья, 

развитие досуга школьников как профилактика 

девиантного поведения детей и подростков и 

др. 

Количество реализуемых образовательных 

программ повышения квалификации – 500. 

Институт проводит курсы повышение 

квалификации работников образования 

следующих категорий: 

- работники дошкольных 

образовательных учреждений; 

- учителя начальных классов и учителя 

основных дисциплин общеобразовательных 

школ, инновационных образовательных 

учреждений; 



- мастера производственного обучения; 

- преподаватели ОУ, СПО; 

- педагоги-воспитатели;  

- руководители, специалисты, методисты 

органов управления образованием 

муниципальных районов и городских 

округов РБ; 

- директора и заместители директоров 

педагогических колледжей и училищ, 

общеобразовательных, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений; 

- руководители и работники учреждений 

дополнительного образования; 

- педагоги - дефектологи; 

- сурдопедагоги; 

- олигофренопедагоги;  

- учителя-логопеды; 

- воспитатели специальных 

(коррекционных) учреждений; 

- воспитатели логопедических групп; 

- воспитатели коррекционных групп;  

- социальные педагоги; 

- специалисты школьной 

психологической службы. 

Курсовые мероприятия проводятся по 

очной, очно-заочной, заочной формам. 

Повышение квалификации 

осуществляется по модульным программам. 

Модульная программа представляет собой 

совокупность учебных модулей и 

характеризует организационно-

педагогические условия, педагогические 

технологии, применяемые для ее реализации, 

процедуру выбора и конструирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

Реестр модульных программ и модулей 

размещен на сайте института. 

Педагогические работники выбирают из 

реестра программы в зависимости от своих 

профессиональных потребностей, интересов.  

Составление плана-проспекта курсовых 

мероприятий, комплектование групп 

слушателей осуществляются согласно 

поданным заявкам органов управления 

образованием, образовательных учреждений, 

а также по индивидуальным заявкам 

работников образования в соответствии с 

выбранными программами. 

Учебный план курсовых мероприятий 

составляется в соответствии с Федеральным 

законом 29.12.2012г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации», с Федеральными 

государственными требованиями к 

минимуму содержания дополнительной 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

работников, а так же к уровню 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 января 2013г. 

№10), на основании профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (приказ Минтруда России от 18 

октября 2013г. №1544 Н), установленных 

квалификационных требований. 

Учебный план в базовой части 

предусматривает изучение раздела «Основы 

законодательства Российской Федерации в 

области образования», в профильный части - 

раздела «Предметно-методическая 

деятельность». 

Каждый учебный раздел программы 

включает в себя инвариантные и 

вариативные модули. Модули 

разрабатываются в объеме не менее 24 часов. 

Вариативные модули устанавливаются в 

целях расширения и углубления знаний и 

умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием инвариантной 

части учебного раздела, а так же 

разрабатываются кафедрами для 

определенных категорий слушателей. 

Каждая модульная программа содержит 

вопросы регионального компонента.  

Повышение квалификации 

заканчивается конкретным продуктом 

(результатом), разработанным слушателем в 

ходе курсовой подготовки (проектом, 

учебной программой, нормативно-правовым 

документом и т.д.), который оценивается с 

точки зрения освоенных знаний, 

сформированных компетентностей и его 

практического применения в конкретной 

ситуации. 

Модульно-накопительная система 

базируется на суммировании результатов 

усвоения каждого из учебных модулей в 

структуре образовательной программы, по 

которой производится обучение в течение 

продолжительного времени (не более двух 

лет), и подтверждается выдачей 

индивидуальной карточки учета курсовых 

мероприятий. Рекомендуется 

педагогическим работникам в межкурсовой 

период. 



Модульно-накопительная система 

позволяет курсовые мероприятия 

максимально соотнести с 

профессиональными интересами, запросами 

педагогов. 

Слушатель может самостоятельно 

осваивать часть или весь курс повышения 

квалификации путем дистанционного 

обучения на основе кейсовых технологий. В 

2013 календарном году на дистанционных 

курсах обучено 5237 человек, что составляет 

19,7% от общего количества слушателей. 

В условиях перехода системы 

повышения квалификации из режима 

репродуктивной педагогики в 

интерактивный режим курсовые 

мероприятия должны быть максимально 

приближены к практике. На сегодняшний 

день структурные подразделения института 

сотрудничают с 343 базовыми 

образовательными учреждениями 

муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан, в том 

числе: 210 в городе Уфе - это лучшие школы, 

лицеи, гимназии, детские сады, учреждения 

дополнительного образования детей; 25 - в 

городе Сибае, 21 - в городе Стерлитамаке, 14 

- в городе Белорецке. Неоценимую помощь в 

проведении выездных курсов, семинаров, 

совещаний оказывают 42 базовых 

образовательных учреждений 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан.   

В базовых школах и на стажерских 

площадках отрабатываются эффективные 

методики школьного преподавания, 

проводятся семинары, практикумы, 

консультации, открытые уроки, мастер-

классы, тренинги, конференции. Базовые 

школы оказывают методическую помощь 

учителям и руководителям образовательных 

учреждений в освоении программ, учебных 

курсов, учебников, методик обучения, 

воспитания и развития учащихся, в 

организации и управлении учебно-

воспитательным процессом.  

Также в базовых школах института 

разрабатываются и внедряются в практику 

контрольно-диагностические, дидактические 

материалы, средства наглядности; 

осуществляется апробация учебно-

методических комплексов. Педагогические 

работники базовых школ участвуют в качестве 

экспертов, консультантов при проверке 

конкурсных методических разработок 

учителей, привлекаются при проведении 

республиканских мероприятий. 

Стажировка – индивидуальная форма 

повышения квалификации, организуемая с 

целью формирования и закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировка 

осуществляется также в целях изучения 

передового опыта, приобретения 

профессиональных и организаторских 

навыков для выполнения обязанностей по 

занимаемой или более высокой должности.  

Стажировки слушателей 

осуществляются в рамках курсовых 

мероприятий в 169 инновационных 

образовательных учреждениях по проблемам 

создания информационно-образовательной 

среды в общеобразовательной школе в свете 

требований ФГОС, создания условий для 

реализации основной образовательной 

программы, организации внутришкольного 

контроля, использования ИКТ в 

образовательной деятельности педагога, 

организации внеурочной деятельности, 

создания здоровьесберегающей среды в ОУ, 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, организации проектно- 

исследовательской деятельности учащихся, 

управления качеством образования. 

Хочется отметить базовые 

образовательные учреждения, с которыми 

структурные подразделения института 

успешно сотрудничают долгие годы:  

Республиканская гимназия-интернат им. 

Газиза Альмухаметова, гимназия №64 

Орджоникидзевского района г. Уфы, 

Башкирская гимназия №140 им. З. Биишевой 

Калининского района г. Уфы, гимназия села 

Раевский Альшеевского района;  

лицей «Содружество» 

Орджоникидзевского района г. Уфы, лицей 

№123 Демского района г. Уфы, лицей №52 

Калининского района г. Уфы, лицей №96 

Советского района г. Уфы, лицей №118 

Калининского района г. Уфы, Башкирский 

лицей им. М. Бурангулова Альшеевского 

района, лицей №1 с. Большеустьикинское 

Мечетлинского района; 

СОШ №159 Октябрьского района г. Уфы, 

СОШ №130 Советского района г. Уфы, СОШ 

№137 Калининского района г. Уфы, СОШ 

№128 Ленинского района г. Уфы, СОШ №13 

городского округа г.Октябрьский, СОШ №2 с. 



Красноусольск Гафурийского района, СОШ 

№4 с. Раевский Альшеевского района;  

Центр развития творчества детей и 

юношества «Радуга» Калининского района г. 

Уфы, муниципальная дошкольная 

образовательная организация-детский сад 

№63 Кировского района г. Уфы, Уфимская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат №63 Калининского района г. Уфы, 

профессиональный лицей №64 г. Уфы, Дом 

пионеров и школьников Альшеевского 

района. 

В программы курсов включены мастер-

классы, открытые уроки, круглые столы, 

деловые игры. В 2013 календарном году 

учителями проведено 826 мастер-классов, 

742 открытых урока. С 2006 года к 

проведению практических занятий 

приглашаются лучшие учителя - победители 

профессиональных конкурсов («Учитель 

года Башкортостана», «Лучший учитель в 

рамках ПНПО» и др.). В их числе Мустафина 

Татьяна Ивановна, Бабикова Альфира 

Габдельнуровна, Кузьмина Елена Сергеевна, 

Агадуллина Лиза Киямовна, Насырова 

Ляйсан Ульфатовна, Салимьянова Гузель 

Фаритовна, Боброва Виктория Георгиевна и 

др. 

На курсовых мероприятиях 

практикуется организация проектной 

деятельности. Проектная деятельность 

направлена на решение проблемы, 

сформулированной самими слушателями. 

Результат этой деятельности носит 

практический характер. Это могут быть 

авторские программы, дидактические 

материалы, конспекты уроков, сценарии 

мероприятий, программы исследования и др. 

Курсы завершаются итоговым 

контролем знаний слушателей в форме 

защиты проекта, реферата, зачета, 

контрольной работы, тестирования и др. 

Повышение квалификации проводится в 

институте и его информационно- 

методических центрах в городах 

Стерлитамак, Бирск, Белорецк, Сибай, 

Туймазы, село Большеустьикинск 

Мечетлинского района, а также в других 

населенных пунктах республики по заявкам 

органов управления образованием. 

В курсовой период предусмотрены 

посещение театров, музеев, экскурсии, 

встречи с представителями научно-

педагогической общественности, деятелями 

культуры и др. 

По актуальным проблемам образования, 

в том числе с приглашением авторов 

федеральных учебников и разработчиков 

стандартов, в 2013 году проведено 223 

семинара с охватом 10955 человек. 

Профессиональная переподготовка в 

институте ведется с 2001 года. Она 

осуществляется по следующим 

направлениям: 

- башкирский язык и литература; 

- культурология; 

- психология; 

- педагогика и методика дошкольного 

образования; 

- география; 

- история; 

- русский язык и литература; 

- английский язык; 

- физическая культура на базе высшего 

профессионального образования; 

- физическая культура на базе среднего 

профессионального образования; 

- информатика; 

- химия; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- менеджмент в образовании; 

- технология и предпринимательство; 

- педагогика и методика начального 

образования. 

Каждый год профессиональную 

переподготовку проходят более 200 человек. 

В 2013 календарном году на курсах 

профессиональной переподготовки обучено 

387 человек. По сравнению с 2012 годом 

количество обученных больше на 178 

человек (Табл. 1). Курсы профессиональной 

переподготовки продолжаются по 15 

направлениям. 

Система повышения квалификации 

является как никогда востребованной в связи 

с осуществляемыми в стране переменами в 

образовании. Качественно меняются 

содержание и характер работы всех 

методических структур и, в первую очередь, 

системы дополнительного 

профессионального образования. В силу 

своей специфики Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

способствует формированию и наращиванию 

у педагогических работников 

профессионального потенциала за счет 

персонификации, практической 

направленности содержания курсов и 

вовлечения слушателей в проектирование их 

личностного роста.  



 
 

 


