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В сегодняшнем мире профессиональные 

знания обновляются в среднем каждые пять 

лет. Традиционное базовое программное 

образование, получаемое в детско-

юношеском периоде, не успевает за 

изменениями производственных технологий и 

поэтому принципиально не может обеспечить 

человека на всю жизнь знаниями, умениями, 

навыками и качествами, необходимыми для 

эффективного выполнения социальных ролей 

и выбранных профессий. 

Успех жизни и деятельности любой 

образовательной организации зависит от 

множества факторов и условий: 

материальных, жилищных, финансовых, 

нормативно-правовых и др. Но все же они 

являются только предпосылкой, 

возможностью и условием для достижения 

успеха. Без кадров, которые заинтересованы в 

успехе, превращение материальных и 

финансовых условий в успех и в реальные 

дела – невозможно. Достоянием любой 

организации являются кадры, которые 

работают в ней. Именно от кадров зависит, 

как будет построена работа, насколько 

успешен будет реализуемый проект. Главной 

фигурой среди них является преподаватель, 

педагог, который выступает в качестве 

проектировщика образовательного процесса, 

в роли и инженера, непосредственного 

создателя, и технолога, и даже чернорабочего. 

Именно учитель вдыхает жизнь, создает 

атмосферу образовательного процесса. 

Заинтересованный учитель может пробудить 

у аудитории стремление к активному поиску 

знания, пробудить интерес, оживить учебный 

процесс и сделает все это так, чтобы оставить 

в сознании слушателей прочный след, внести 

весомый вклад в их профессиональное, 

нравственное и культурное становление.  

Любая образовательная организация 

сильна, прежде всего, своим 

преподавательским составом. Неустанное 

повышение качества педагогических кадров в 

каждой образовательной организации – это 

исходный пункт, главный рычаг, механизм 

обеспечения эффективности 

образовательного процесса. В современном 

мире, в условиях радикальных перемен в 

обществе и реформ образования в 

соответствии с новыми федеральными 

стандартами, повышение педагогического 

профессионализма кадров образовательных 

организаций и приведение их в соответствие с 

требованиями времени выступают главной и 

необходимой возможностью справиться со 

стоящими задачами.  

В настоящее время в Российской 

Федерации наблюдается процесс 

интенсивных общественно-политических, 

социальных и экономических 

преобразований, и высококачественная 

подготовка кадров – это один из основных и 

наиважнейших залогов успеха проводимых в 

государстве реформ. В условиях рыночных 

отношений, когда меняются требования к 

кадровым работникам, повышение 

квалификации педагогических кадров 

становится серьезной и важной задачей.  

На современном этапе развития системы 

повышения квалификации происходит 

переосмысление базовых ценностей в 
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содержании, формах и технологиях 

повышения квалификации педагогов. 

Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы» выдвигаются «основополагающие 

принципы этой системы: сочетание 

общефедеральных подходов с широкой 

инициативой местных органов управления 

образованием, непрерывность повышения 

квалификации на протяжении всего периода 

педагогической деятельности, 

согласованность и преемственность 

функционирования различных звеньев 

системы повышения квалификации, 

опережающий характер повышения 

квалификации с учетом перспектив развития 

образовательной системы, достижений 

педагогической науки и актуального 

педагогического опыта» [2].  

Совершенствование качества обучения и 

воспитания в школе напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. Уровень 

подготовки специалиста должен постоянно 

расти. Курсы повышения квалификации 

педагогических работников способствуют 

повышению профессионального мастерства 

учителей, методически компетентных и 

психологически грамотных в постоянно 

обновляющихся условиях модернизации 

образования. Но надо отметить, что никакие 

курсы, конференции и семинары не помогут 

тому учителю, который не занимается 

самообразованием. Самообразование – есть 

потребность творческого и ответственного 

человека любой профессии, тем более для 

профессий с повышенной моральной и 

социальной ответственностью, каковой 

является профессия учителя. 

Главное достоинство такой формы 

самообразования – возможность получения 

квалифицированной помощи от специалиста-

преподавателя, а также возможность обмена 

опытом между коллегами. 

Общество всегда предъявляло и будет 

предъявлять к учителю самые высокие 

требования. Безусловно, чтобы учить других, 

нужно знать больше, чем остальные. 

Настоящему учителю необходимо не только 

владеть своим предметом и методикой его 

преподавания, но и иметь знания в 

близлежащих научных областях, различных 

сферах общественной жизни, хорошо 

ориентироваться в современной политике, 

экономике и др. Учитель должен постоянно 

учиться, потому что в лицах его учеников 

каждый год сменяются временные этапы, 

углубляются, и быстро меняются 

представления об окружающем мире. 

Способность к самообразованию не 

формируется у педагога вместе с дипломом 

педагогического вуза. Эта способность 

определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого 

отдельного учителя, но не в меньшей степени 

эта способность вырабатывается в процессе 

работы с источниками информации, анализа и 

самоанализа, мониторинга своей 

деятельности и деятельности коллег. 

Одна из особенностей учительской 

профессии характеризуется необходимостью 

непрерывного образования. Учитель до тех 

пор современный профессионал, пока учится. 

М.И. Калинин учителя образно сравнил с 

губкой: «Учитель, с одной стороны, отдает, а 

с другой стороны, как губка, впитывает в 

себя, берет все лучшее от народа, и это 

лучшее снова отдает детям».[1] 

С целью повышения уровня квалификации 

кадров, удовлетворения потребностей 

педагогических работников в непрерывном 

образовании на регионах функционируют 

информационно-методические центры 

Института развития образования Республики 

Башкортостан. Информационно-

методический центр в городе Стерлитамаке – 

один из семи центров, который осуществляет 

свою деятельность в южной зоне Республики 

Башкортостан. Центр функционирует с 1991 

года. 

В зону обслуживания центра входит 

южный регион Республики Башкортостан: 5 

городов – Стерлитамак, Салават, Ишимбай, 

Мелеуз, Кумертау и 11 районов – 

Зианчуринский, Кугарчинский, 

Куюргазинский, Мелеузовский, 

Ишимбайский, Стерлибашевский, 

Федоровский, Гафурийский, Миякинский, 

Стерлитамакский, Аургазинский. Роль ИМЦ 

очень велика, педагоги Южной зоны имеют 

возможность повышать свое 

профессиональное мастерство на должном 

качественном уровне при минимальных 

финансовых затратах. 

За последние пять лет ИМЦ провел 113 

курсов, охватив 6975 человек (табл.1).  

Таблица 1.  

Учебная деятельность (данные с 2011 по 1 полугодие 2015 года) 

 
Районы Количество слушателей 



г. Стерлитамак, Стерлитамакский район 3116 

г. Ишимбай, Ишимбайский район 1471 

г. Салават 596 

г. Мелеуз, Мелеузовский район 410 

г. Кумертау 176 

Зианчуринский район 36 

Кугарчинский район 59 

Куюргазинский район 28 

Стерлибашевский район 122 

Гафурийский район 174 

Федоровский район 98 

Миякинский район 276 

Аургазинский район 187 

 
При проведении курсов ИМЦ приглашает 

к сотрудничеству лекторов со 

Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета, 

Стерлитамакского многопрофильного 

профессионального колледжа.  

Практическую часть на курсах 

осуществляют в основном учителя-практики. 

Для обмена знаниями учителю важно иметь 

личный опыт и наработанные навыки 

преподавания. У каждого педагога – свои 

тактики того, как удерживать внимание 

класса, как подать ту или иную тему и 

заинтересовать учеников. Но передавать 

знания учащимся – это одно дело, и совсем 

другое дело – передача своего мастерства, 

свое ноу-хау коллегам. Зачастую, эти знания 

являются «неявными», для того, чтобы их 

выявить, осмыслить и сформулировать, 

нужна профессиональная саморефлексия. 

Делясь своим опытом на курсах повышения 

квалификации, педагоги оттачивают свое 

мастерство, в ходе дискуссий находят новые 

пути, иногда, обнаруживают свои ошибки. 

Самое главное, это дает им уверенность в 

том, что их опыт нужен, нужен как молодым 

специалистам, так и работникам со стажем.  

Подходы к трансляции своего опыта явно 

различаются. За последние три года на курсах 

повышения квалификации, осуществленных 

при содействии Информационно- 

методического центра в г. Стерлитамаке было 

проведено 111 мастер-классов, показаны 116 

открытых уроков, занятий и мероприятий. 

128 педагогов обобщили свой опыт, 

выступили лекциями (табл. 2.) 

Таблица 2.  

Открытые мероприятия, мастер-классы 

 
Года Мастер-классы Открытые уроки, занятия, 

мероприятия 

Обобщение 

опыта 

2013 44 48 58 

2014 64 24 47 

2015 (1 полугодие) 43 44 23 

Всего 151 116 128 

 
Вот такие отзывы оставляют учителя 

после курсов повышения квалификации: «Я 

считаю, что моей главной задачей является 

воспитать в ученике человечность и доброту. 

А еще я должна научить детей 

самостоятельно добывать знания, а для этого 

мне нужно самой постоянно 

совершенствоваться, ведь только так я смогу 

быть интересной и полезной своим ученикам. 

Курсы повышения квалификации дают эти 

необходимые знания» (Байгильдина А.А., 

Куюргазинский район). «Мы прослушали 

замечательные курсы! Спасибо институту 

развития образования за организацию этих 

курсов. Для себя я узнала очень много нового, 

получила огромный заряд вдохновения и 

энергии! Сейчас я с нетерпением жду уроков 

русского языка и литературы, ведь у меня 

столько нового, что я могу дать моим 

ученикам. Хотелось бы, чтобы такие курсы 

были организованы чаще. Они замечательны 

еще тем, что не надо было выезжать в Уфу, 

оставлять семью и хозяйство» (Петрова Т.И., 

Куюргазинский район).  

«Написать отзыв о курсах, оказывается, не 

легкое дело. Мне на ум приходят строчки из 

стихотворения Н.А. Некрасова: « Природа-

мать! когда б таких людей ты иногда не 

посылала миру, заглохла б нива жизни…». На 

курсах я имела возможность встретиться с 



творческими и интересными людьми. 

Каждый из них запоминается не только чем-

то новым, чего ты еще не знаешь, но и прежде 

всего глубоким осмысленным взглядом, в 

котором угадывается самоотверженная 

преданность своему делу и вера в «разумное, 

доброе, вечное» (Кинзябулатова Г.С., 

Стерлитамакский район). 

«Хочу выразить огромную благодарность 

организаторам курсов за возможность 

самообразования, самосовершенствования, 

самореализации. Вы помогли мне открыть в 

себе скрытый потенциал, поверить в себя, 

наполнили меня новыми идеями, 

стремлениями. Я хочу поблагодарить своих 

коллег за тот неоценимый опыт, которым они 

с такой щедростью делились на курсах. 

Больших вам творческих побед!» (Мифтахова 

З.С., г. Стерлитамак). 

«Спасибо Вам огромное за эти курсы! Я 

смотрела на эти курсы, как на необходимость 

и, если честно, «тащила» себя. А по 

окончании курсов поняла: как много я 

позабыла после институтской скамьи, как 

много нового появилось, а я даже и не знала о 

них. На курсах познакомилась с 

замечательными людьми, нашла 

единомышленников» (Душанбаева Г.Р., г. 

Стерлитамак). 

«Как хорошо, что проводятся курсы 

повышения квалификации! Они расширяют 

границы познания, подталкивают к 

постоянному росту и 

самосовершенствованию. Именно такие 

курсы для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций были 

проведены у нас в г. Ишимбай. Мы 

прослушали содержательные лекции с 

практической направленностью по ФГОС. 

Очень сложные теоретические темы были 

преподнесены в доступной, интересной 

форме» (Воспитатели ДОО, г. Ишимбай). 

«Курсы очень понравились своим 

содержанием, новизной, формой работы, 

позволили получить огромный заряд энергии, 

по-новому взглянуть на реализацию ФГОС. 

Хочется отметить высокий уровень 

организации занятий, доброжелательную 

обстановку, а также готовность лекторов, 

многие из которых для нас явились образцом 

с точки зрения их профессионального 

мастерства и культуры изложения материала, 

ответить на все интересующие нас вопросы» 

(руководители ДОО, г. Стерлитамак). 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов проводятся в различных формах: 

очной и заочной, дистанционной. Каждый 

педагог выбирает для себя более удобный 

вариант. Несмотря на удобство 

дистанционной формы обучения: без отрыва 

от производства, от семьи, нет отставания в 

работе, занятия в удобное для себя время, 

возможность самому построить ритм и 

график работы – не получили должного 

отклика от педагогов. Дистанционная форма 

обучения – это форма для целеустремленных, 

дисциплинированных и настойчивых 

педагогов. К сожалению, некоторые педагоги, 

начав обучение, не доходят до конца, не 

справляются задачами и требованиями курса. 

Самой популярной остается очная и очно-

заочная форма обучения. Во время очных 

занятий педагоги делятся своими 

наработками, могут задать вопросы лектору и 

на месте получить квалифицированную 

помощь.  

Благодаря курсам повышения 

квалификации учителя совершенствуют свои 

знания и умения в постоянном 

комбинировании и варьировании методов и 

приемов работы с детьми при внесении 

знаний из своего личного опыта. 

Курсы повышения квалификации – это 

стартовая площадка, они помогут стать 

педагогу мастером своего дела, отточить свое 

мастерство, дают возможность загореться 

потухающему пламеню и объять своим огнем 

познания всех, кто окружает тебя. Того, кто 

приумножает свои знания, обязательно ждет 

успех. 

Кроме образовательной деятельности 

Информационно-методические центры 

занимаются научно-исследовательской и 

методической деятельностью: участвуют в 

организации и проведении научно-

практических и методических конференций и 

семинаров на разных уровнях; осуществляют 

сопровождение опытно-экспериментальной 

работы на экспериментальных площадках, 

проводят индивидуальные консультаций для 

работников образования городов и районов, 

закрепленных за ИМЦ; регулярно работают с 

победителями конкурса лучших учителей 

общеобразовательных учреждений ПНПО 

«Образование»; активно участвуют в 

подготовке и проведении городских, 

районных и зональных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», семинаров, 

практикумов, круглых столов по актуальным 

проблемам образования.  

Информационно-методический центр в г. 

Стерлитамаке – постоянный участник и один 

из организаторов таких республиканских 



научно-практических конференции, как «Шаг 

в будущее», посвященной Дню пионерии 

(МАОУ Гимназия №6, г. Стерлитамак), 

«Ибрагимовские чтения» (МАОУ Гимназия 

№5, г. Стерлитамак), «Киекбаевские чтения» 

(МАОУ Гимназия №3 им. Дж. Киекбаева, г. 

Стерлитамак). В течение последних трех лет 

ИМЦ осуществляет методическую помощь и 

сопровождение участников 

межрегионального конкурса «Учитель года 

башкирского языка и литературы». В 2013 

году участник этого конкурса занял 2 место 

во всероссийском мастер-классе учителей 

родных языков, проходившем в г. Москве 

(табл. 3). За оказанную методическую 

помощь ректору ИРО РБ Р.Г. Мазитову и 

заведующему ИМЦ в г. Стерлитамаке З.Р. 

Хафизовой вручены Благодарственные 

письма АНО «Института национальных 

проблем образования». 

Таблица 3.  

Результативность участия учителей башкирского языка и литературы 

в профессиональных конкурсах 

 
Год Количество участников Результат 

2013 2 

1- номинант межрегионального конкурса; 

1- победитель межрегионального конкурса, лауреат 

всероссийского конкурса (2 место)  

2014 2 1- номинант межрегионального конкурса. 

2015 2 2 лауреата межрегионального конкурса.  

 
В заключение хотелось бы отметить, что 

подготовка, полученная в институте, не 

может решить проблемы формирования 

мастерства. Только путем самообразования и 

творческих поисков придет учитель к своему 

мастерству. Чтобы оставаться 

профессионалом, требуется непрерывный 

процесс самообразования. Для этого нужно 

выделить время, усилия, деньги. Опыт 

показывает, что самый ценный капитал – 

внутренний, а не внешний. Если человек 

умеет действовать сообразно меняющемуся 

миру, он всегда добудет в нем необходимое. 

Помочь педагогу оставаться в ногу со 

временем, усовершенствоваться в мастерстве 

призваны преподаватели института развития 

образования.  

Современная система повышения 

квалификации сможет снять ряд проблем, а 

именно: дублирование, нерациональное 

распределение ресурсов, слабое влияние на 

результаты образовательной практики, 

медленное распространение инноваций и др.  

Повышение квалификации учителей в 

настоящее время требует должного внимания 

вопросам использования инновационных 

форм организации процесса обучения, 

соответствующих психофизиологическим 

особенностям взрослых. [1] 
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