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АННОТАЦИЯ. В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс модернизации 
национальной системы квалификаций, вызванный социальными и экономическими изменениями 
на рынке труда и определяющий новый тип специалиста – готового к изменениям и постоянному 
обновлению компетенций. Данный процесс также затрагивает профессию учителя. Определяются 
новые компетенции, которыми должен обладать педагог, однако высокий уровень требований к 
учителю не соответствует его профессиональной подготовке. Возникает закономерный вопрос: спо-
собна ли существующая система дополнительного профессионального образования обеспечить ка-
чественное профессиональное развитие педагогических работников в соответствии с новыми тре-
бованиями? Ряд исследований указывают, что отечественная система повышения квалификации 
педагогов не приводит к существенным изменениям результатов обучающихся, не соответствует 
социальному заказу и требованиям рынка труда. Одним из возможных способов преодоления обо-
значенных проблем представляется выстраивание профессионального развития педагогов на осно-
ве подходов андрагогики. В статье проанализированы особенности обучения взрослых и выявлены 
условия, необходимые в организации обучения взрослых. Проведенные исследования среди педа-
гогических работников г. Екатеринбурга и Свердловской области показали, что учителя отдают 
предпочтение традиционным форматам обучения, пройденные программы повышения квалифи-
кации не соответствуют актуальным для них направлениям, однако педагоги готовы к формирова-
нию запроса и горизонтальному обучению, что в целом говорит об осознанном и ответственном от-
ношении к собственному профессиональному развитию. Проведенное исследование системы до-
полнительного профессионального образования Свердловской области, включавшее анализ 329 
дополнительных профессиональных программ для педагогов, показало, что представленные про-
граммы не ориентированы на потребности и дефициты педагогов; многие программы носят фор-
мальный характер и включают репродуктивные формы работы. В заключение представлены реко-
мендации для выстраивания профессионального развития педагогических работников. 
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ABSTRACT. At the present time in the Russian Federation there is a process of modernization of the na-
tional system of qualifications, caused by social and economic changes in the labor market and defining a 
new type of specialist who is ready for changes and constant updating of competencies. This process also 
affects the teaching profession. New competencies to be possessed by a teacher are defined, but the high 
level of requirements to a teacher does not correspond to their professional training. This poses the ques-
tion: is the existing system of further professional education able to provide quality professional develop-
ment of teachers in accordance with the new requirements? A number of studies indicate that the Russian 
system of professional development of teachers does not lead to significant changes in the results of stu-
dents, does not correspond to the social mandate and the requirements of the labor market. The profes-
sional development of teachers is based on andragogic approaches as one of the possible ways to overcome 
the above-mentioned problems. The article analyzes the peculiarities of adult learning and identifies the 
conditions required in the organization of adult learning. The research conducted among teachers in Eka-
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terinburg and the Sverdlovsk region showed that teachers prefer traditional formats of training, the profes-
sional development programs passed do not correspond to the areas relevant to them, but teachers are 
ready to form a request and horizontal learning, which in general indicates a conscious and responsible at-
titude towards their own professional development. The study of the system of additional professional edu-
cation in Sverdlovsk region, which included an analysis of 329 further professional programs for teachers, 
showed that the programs presented are not focused on the needs and shortages of teachers; many pro-
grams are formal in nature and include reproductive forms of work. The study concluded with recommen-
dations for building the professional development of teachers. 
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кономические и технологические 
изменения в мире требуют специа-

листа, соответствующего современным по-
требностям рынка и ориентированного на 
развитие таких личностных качеств, кото-
рые могут сформировать его профессио-
нальные компетенции и сделать конкурен-
тоспособным на рынке труда [8; 13; 17; 21]. 
По мнению С. И. Змеева, причиной совре-
менных кризисов является несоответствие 
темпов повышения уровня компетентности 
членов общества темпам преобразований, 
происходящих в мире [6]. Таким образом, 
совершенствование компетенций людей 
может стать залогом преодоления новых 
вызовов современности. 

Требования к компетенциям зависят от 
изменений на рынке труда. Национальное 
агентство развития квалификаций опреде-
ляет компетенцию как «способность работ-
ника (специалиста) решать определенный 
класс профессиональных задач, выполнять 
определенную трудовую функцию (повто-
ряющуюся задачу)» [9]. Само понятие 
«компетенция» в законодательстве Россий-
ской Федерации применяется в отношении 
результатов обучения и образования. Важ-
ная характеристика компетенции – необхо-
димость в ее постоянном дополнении, об-
новлении, углублении и наращивании, что, 
в свою очередь, актуализирует идею непре-
рывного образования, способность к кото-
рому, с точки зрения французского иссле-
дователя П. Ланграна, определяет будущее 
образования [24]. Американский ученый 
М. Ш. Ноулз также отмечает, что компе-
тентность людей заключается в их способ-
ности к непрерывному самообучению на 
протяжении всей жизни [10; 22]. 

Исследователи напрямую связывают 
способность к непрерывному образованию с 
профессиональным развитием человека. Так, 
Б. С. Гершунский отмечает, что непрерывное 
образование ориентировано на эффектив-
ность выполнения человеком своих профес-
сиональных обязанностей [5]. О. Г. Прикот 
рассматривает непрерывное образование 
«как основу карьерного роста и поддержания 
профессиональных навыков и умений на про-
тяжении всей жизни» [14]. 

Современные реалии требуют высокого 

уровня профессионализма, готовности к 
переменам и приобретению новых компе-
тенций также и от педагогов. Процесс 
наращивания и обновления компетенций 
закладывается в системе дополнительного 
профессионального образования, которая 
обеспечивает его непрерывность. Перед об-
разовательными организациями, реализу-
ющими программы дополнительного про-
фессионального образования для педагогов, 
стоят важные задачи по формированию 
специалистов, способных оперативно ори-
ентироваться в меняющихся условиях, са-
мостоятельно получать и применять зна-
ния, креативно и критически мыслить, со-
вершенствовать собственные профессио-
нальные и личностные качества на посто-
янной основе. Вместе с тем ряд отечествен-
ных и зарубежных исследований указывают 
на следующие проблемы отечественной си-
стемы дополнительного образования педа-
гогов [1; 15; 16; 20]: 

– повышение профессионального ма-
стерства педагогов не приводит к существен-
ным изменениям результатов обучающихся, 
а результаты обучения педагогов не перено-
сятся в их практическую деятельность; 

– образовательные программы не ори-
ентированы на дефициты учителей, их по-
требности и социальный заказ; 

– система дополнительного профессио-
нального образования характеризуется 
низким уровнем мобильности и несоответ-
ствием тенденциям в организации образо-
вательного процесса. 

Наблюдается несоответствие между 
уровнем профессионально-педагогической 
подготовки, который требуется от учителя, 
и уровнем ее обеспечения в системе повы-
шения профессионального мастерства педа-
гогов. Важно также отметить, что трансля-
ционные и формализованные модели обу-
чения, характерные для отечественной си-
стемы дополнительного профессионального 
образования, и слабая ориентация на прак-
тическую деятельность учителя приводят к 
отстранению педагогов от процесса непре-
рывного развития. 

Одним из возможных способов преодо-
ления обозначенных проблем представля-
ется выстраивание профессионального раз-
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вития педагогических работников на основе 
подходов андрагогики. 

Обучение взрослых людей, обладаю-
щих опытом и определенным уровнем об-
разования, а также имеющих личностные 
установки, требует иного подхода, чем обу-
чение детей. Как справедливо отмечает 
С. И. Змеев, обучение взрослого, как и обу-
чение ребенка, требует собственную тео-
рию, технологию, организационные формы, 
научно-методическую базу и преподавате-
лей [6]. Андрагогика относится к относи-
тельно новым областям педагогической 
науки, ее основные положения были сфор-
мулированы в работах американского уче-
ного и педагога М. Ш. Ноулза [10; 22], од-
нако первым термин «андрагогика» ввел 
немецкий педагог А. Капп в 1833 г. На сего-
дняшний день не существует единой трак-
товки термина. В зарубежной практике вы-
деляются три основных толкования: 

1. Научный подход к образовательному 
процессу взрослого, изучение методов его 
обучения, включая обучение на протяже-
нии всей жизни. 

2. Комплекс практик и методик образо-
вания взрослых. 

3. Практико-теоретический подход, ба-
зирующийся на гуманистической концеп-
ции преподавателей и обучающихся. 

Российский педагогический энциклопе-
дический словарь под редакцией Б. М. Бим-
Бада дает андрагогике следующее определе-
ние: «Одно из названий отрасли педагогиче-
ской науки, охватывающей теоретические и 
практические проблемы образования, обу-
чения и воспитания взрослых» [12]. Как 
часть педагогики андрагогика направлена на 
изучение теоретических, практических, ме-
тодологических и психологических аспектов 
обучения взрослого, определение основных 
закономерностей процесса и технологий 
обучения взрослых. 

Основой теории и практики образова-
ния взрослых является ориентация на осо-
бенности взрослого как обучающегося, его 
мотивацию и жизненный контекст [4]. 
Андрагогика ставит в центр образователь-
ного процесса взрослого человека и 
направлена на создание условий для его 
развития. Принципиальным в андрагогике 
является понимание, что обучающиеся 
взрослые представляют собой особый кон-
тингент, следовательно, подходы к их обу-
чению и содержание образования должны 
формироваться исходя из их особенно-
стей и потребностей. 

Андрагогика также рассматривается 
как модель обучения взрослых, целью кото-
рой является формирование определенных 
навыков для их применения в конкретной 
деятельности человека [7]. Ученые 

М. Ш. Ноулз, Э. Ф. Холтон и Р. А. Суонсон 
создали практическую модель андрагогики, 
состоящую из трех кругов: 1) цели и задачи 
обучения (внешний); 2) индивидуальные и 
ситуативные отличия (средний); 3) сама 
андрагогика – принципы обучения взрос-
лых (внутренний). Несмотря на то, что 
М. Ш. Ноулз не предложил систему факто-
ров, «необходимых для установления, какие 
положения являются реальными для при-
способления андрагогики к той или иной 
ситуации» [7], во многих странах результа-
ты его трудов применяются для выстраива-
ния образовательного процесса взрослых. 
Андрагогику как модель рассматривают 
также Р. Каффарелла и С. Мерриам: «она 
представляет одну часть богатой мозаики в 
учении взрослых» [22, с. 163] и необходима 
для понимания особенностей обучения 
взрослых, но не дает конкретных практик. 

Анализ круга работ и исследований в 
области андрагогики позволяет заключить, 
что андрагогика – это наука об обучении 
взрослых, исследующая особенности образо-
вательного и педагогического процесса обу-
чения взрослых, закономерности деятельно-
сти взрослых-обучающихся, специфику 
управления образовательным процессом. 

Рассмотрим особенности образования 
взрослых и принципиальные отличия 
взрослого от ребенка в процессе обучения. 

Необходимость обучения у взрослого 
возникает в момент несоответствия опы-
та существующей ситуации [18]. По мне-
нию М. Ш. Ноулза, заинтересованность 
взрослого в своем обучении появляется в 
условиях потребности новых знаний и 
навыков [10; 22]. С. Г. Вершловский выяв-
ляет следующие факторы, влияющие на 
осознанность взрослого в принятии реше-
ния продолжить свое образование [3]: 

– несоответствие реального и требуемо-
го уровней знаний, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности, 
решения проблем, соответствия современ-
ным условиям; 

– необходимость саморефлексии и осо-
знания себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности. 

Установки и опыт с течением времени 
теряют свою актуальность и входят в проти-
воречие с профессиональными требовани-
ями и окружающей действительностью – 
это и определяет ряд особенностей в обуче-
нии взрослого, который вынужден отка-
заться от «старых» знаний и навыков (кото-
рые он длительное время получал) в пользу 
приобретения «новых». Таким образом, 
необходимость в образовании у взрослого 
определяется его потребностью – кон-
кретной проблемой, которую необходимо 
решить. Данная особенность требует опре-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2021. № 3 139 

деленного подхода при организации обра-
зовательного процесса – ориентация на 
практику. Как правило, обучение взросло-
го человека проходит без отрыва от основ-
ной профессиональной деятельности. Стоит 
также учитывать, что жизнь взрослого со-
провождается выполнением значительного 
количества социальных, личных и семей-
ных обязанностей, т. е. образовательный 
процесс во многом определяется не только 
профессиональными, но и бытовыми, соци-
альными и временными факторами. Пре-
подаватели, занимающиеся обучением 
взрослых, едины во мнении, что образова-
тельный процесс должен иметь практико-
ориентированную и прикладную направ-
ленность. В отличие от педагогической мо-
дели, которая нацелена, чтобы дать знаний 
впрок, андрагогическая модель направлена 
на то, чтобы полученные навыки были 
применены сразу же, ориентированы на 
решение конкретной задачи и давали неза-
медлительный эффект. 

Такой подход, в свою очередь, опреде-
ляет формы организации образовательной 
деятельности, которые должны предусмат-
ривать в меньшей степени лекции и в 
большей степени деловые игры, дискуссии, 
проектную деятельность и другие, т. е. дея-
тельностные формы работы. На пер-
вый план выходят те дисциплины, которые 
содержат интегрированный материал из 
смежных областей, ориентированы на ре-
альные профессиональные ситуации, апел-
лируют к опыту обучающегося и активно 
задействуют его в процесс. 

Социальный и профессиональный опыт 
также определяет еще одну особенность в 
обучении взрослого: принципиальное отли-
чие взрослого-обучающегося от ребенка-
обучающегося заключается в наличии усто-
явшихся моделей мышления. В качестве ос-
новной проблемы при обучении взрослых 
исследователи отмечают их профессиональ-
ный и жизненный опыт, который становится 
некой призмой восприятия и оценки окру-
жающего мира [2]. Социальный опыт и 
психологические установки могут ока-
зать значительное влияние на мотивацию к 
получению образования у взрослого челове-
ка. Общество традиционно закрепляет роль 
ученика за ребенком, часто взрослые не 
имеют желания возвращаться к позиции ре-
бенка и испытывают беспокойство или страх 
показаться некомпетентными или негра-
мотными, т. к. подобные установки противо-
речат представлению о себе как о взрослом. 

Таким образом, обучение взрослого че-
ловека представляется непростой задачей 
для обучающего. Его задача – создать такие 
условия обучения, чтобы опыт человека не 
служил препятствием для достижения це-

лей его образовательного процесса, а стал 
источником обучения и рефлексии. Андра-
гогический подход определяет опыт обуча-
ющегося как сущностный элемент и источ-
ник образовательного материала. С. И. Зме-
ев отмечает, что социально-психоло-
гические и субъектно-объективные физио-
логические характеристики взрослого поз-
воляют ему быть главным организатором 
собственного процесса обучения [6]. Если в 
педагогике обучающий планирует учебный 
процесс, то в андрагогике его роль меняет-
ся – он становится наставником [4], его 
задача состоит в том, чтобы создать необхо-
димые условия для обучения. Таким обра-
зом, андрагогический процесс обучения ос-
новывается на совместной деятельности 
обучающегося и обучающего, а атмосфера 
должна быть неформальной и строиться на 
взаимоуважении, сотрудничестве и ответ-
ственности каждого участника образова-
тельного процесса [19]. Так, американский 
психолог К. Роджерс отдает учащемуся 
взрослому активную роль в образователь-
ном процессе, так как 1) он выступает ини-
циатором собственного обучения и 
2) обладает высоким уровнем самосозна-
ния. Рядом исследователей взрослый опре-
деляется как творец собственного обра-
зовательного процесса – он сам ставит 
для себя цель обучения, выбирает, какие 
знания и из каких областей ему необходи-
мы для самореализации, самостоятельно 
отбирает и систематизирует информацию, 
определяет содержание, форму и сроки кур-
са. Психологическая, социальная и физио-
логическая зрелость взрослого человека 
позволяет ему более сознательно относить-
ся к собственному образовательному про-
цессу. Также большая значимость придает-
ся организации и установкам образователь-
ной деятельности, где взрослый активно 
участвует на всех этапах процесса обучения. 

Говоря об организации образовательной 
деятельности взрослых, стоит обратить осо-
бое внимание на информационно-
коммуникационные технологии. 
М. Ш. Ноулз определяет технические сред-
ства как одно из условий, способствующих 
успешной практической реализации процес-
са обучения взрослых [22], так как предо-
ставляет им новые возможности: оставаться 
самостоятельным в обучении, получать до-
ступ к самоконтролю, приспосабливать по-
лученные знания к уже сформировавшимся, 
пользоваться альтернативными путями про-
движения в обучении и применять получен-
ные знания и опыт к актуальным задачам и 
проблемам [22]. По мнению его коллег, 
Р. А. Суонсона и Э. Ф. Холтона, информаци-
онные технологии требуют от обучающегося 
готовности к андрагогической модели обу-
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чения, так как необходимы навыки самосто-
ятельной работы. 

Обзор круга работ отечественных и за-
рубежных исследователей позволил опреде-
лить особенности образования взрослого. 

1. Потребность в обучении появляется у 
взрослого в ситуации, когда его имеющийся 
опыт становится недостаточным и не соот-
ветствует актуальным задачам. 

2. Взрослый человек обладает профес-
сиональным и социальным опытом и усто-
явшимися моделями мышления, которые 
могут оказывать влияние на его мотивацию 
к обучению. 

Обозначенные особенности позволили 
определить необходимые условия органи-
зации обучения взрослых: 

– деятельностные формы работы: обу-
чение должно быть приближено к реаль-
ным профессиональным ситуациям, апел-
лировать к опыту и включать разнообраз-
ные виды деятельности;  

– новые роли обучающего и обучающего-
ся: роль обучающего сводится не к трансля-
ции знаний, а к наставничеству и созданию 
условий для обучения и сотрудничества; 

– активная позиция обучающегося: 
зрелое и сознательное отношение к соб-
ственному развитию позволяет взрослому-
обучающемуся быть творцом своего образо-
вательного процесса; 

– практико-ориентированность: обуче-
ние должно быть направлено на конкрет-
ные дефициты, с которыми взрослый стал-
кивается в своей профессиональной дея-
тельности; 

– использование ИКТ: цифровые тех-
нологии эффективны в организации обуче-
ния взрослых. 

Можно заключить, что важнейшей чер-
той андрагогики является субъектная по-
зиция взрослого относительного собствен-
ного обучения, таким образом, подходы к 
обучению и содержанию образования 
должны формироваться с учетом его по-
требностей, дефицитов, с которыми он 
сталкивается в профессиональной деятель-
ности, и апеллировать к опыту и реальным 
профессиональным ситуациям.  

Для определения степени готовности 
педагогических работников к непрерывно-
му профессиональному развитию и провай-
деров дополнительных профессиональных 
программ для учителей был проведен ряд 
исследований: 

1. Сетевое анкетирование «Изучение 
образовательных потребностей педагогиче-
ских работников города Екатеринбурга», в 
котором приняли участие 7 852 педагогиче-
ских работника города. 

2. Сетевое анкетирование «Изучение об-
разовательных потребностей педагогических 

работников Свердловской области», в кото-
ром приняли участие 1 683 педагогических 
работника из 67 населенных пунктов региона. 

Целью исследований было выявление 
образовательных потребностей педагогов 
Екатеринбурга и региона, направлений, по 
которым учителя проходят обучение, а так-
же определение того, насколько педагоги 
готовы принимать участие в формировании 
собственного образовательного процесса. 
Выборочная совокупность была репрезен-
тативной. Исследования представляли со-
бой формализованный опрос на основе спе-
циализированной анкеты и носили ано-
нимный характер. 

Анализ программ дополнительно-
го профессионального образования 
для педагогов, осуществляемых на 
территории Свердловской области, в 
ходе которого были изучены 329 про-
грамм ДПО. Цель исследования – опреде-
лить, насколько система ДПО региона спо-
собна обеспечить качественное профессио-
нальное развитие педагогов в соответствии 
с их образовательными потребностями [11]. 
Анализ проводился по компетентной 
направленности, содержанию, адресной 
направленности, а также по категориям 
слушателей. Информация для анализа со-
биралась из открытых источников. 

Результаты исследований показали, что 
практикум и мастер-класс являются наибо-
лее популярными у педагогов, в то время 
как проектирование находится на послед-
нем месте. Согласно опросам, формы заня-
тий можно разделить по количественным 
показателям на четыре группы: 

1 группа – практикум и мастер-класс 
(более 60% по каждой); 

2 группа – тренинг и лекция (около 
30% по каждой); 

3 группа – стажировка и деловая игра 
(20–25%); 

4 группа – проектная деятельность 
(14%). 

21,3% опрошенных выбрали только 
один из видов деятельности (при возмож-
ности неограниченного выбора), что может 
говорить о неготовности педагогов к разно-
образным формам организации собствен-
ной образовательной деятельности.  

При рассмотрении показателей необхо-
димо отметить, что такие формы занятий, 
как практикум, мастер-класс, тренинг и лек-
ция (наиболее популярные), предполагают 
относительно низкую степень участия в про-
цессе обучения, или она отсутствует вовсе; 
деловая игра, круглый стол и стажировка ха-
рактеризуются более высоким уровнем уча-
стия обучающегося; проектная деятельность, 
которая имеет самые низкие показатели, 
включает в себя различные формы деятель-
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ности и подразумевает самое активное уча-
стие субъекта образовательного процесса. 
Данный факт говорит о том, что педагогиче-
ские работники отдают предпочтение одно-
сложным, репродуктивным формам работы. 
Группы 1–3 чаще всего подразумевают крат-
косрочные программы, а в некоторых случа-
ях разовые мероприятия. Подобный подход 
во многом противоречит концепции непре-
рывного образования, курс по повышению 
квалификации намного эффективнее, если 
является частью устойчивой и последова-
тельной программы. 

Несмотря на предпочтение менее ак-
тивных форм обучения учителя проявляют 
интерес к обучению у опытных коллег, ко-
торые могут выступать в роли наставников 
(более половины респондентов выбирают 
мастер-классы и практикумы), и готовность 
к коллегиальному обучению и сотрудниче-
ству (примерно четверть педагогов выби-
рают деловую игру и стажировку). 

Ответы и предложения самих респонден-
тов позволяют заключить, что стоит рассмат-
ривать форму обучения с применением ди-
станционных технологий как наиболее пред-
почтительную – 66% педагогов Екатеринбур-
га и 76% педагогов региона выбрали данную 
форму организации обучения. В условиях не-
прерывного обновления и актуализации об-
разовательных программ, а также с учетом 
географического фактора дистанционное 
обучение является одним из приоритетных 
направлений системы повышения професси-
онального мастерства педагогов. 

Результаты анкетирования показали, 
что значительная часть опрошенных педа-
гогов (57%) в практической деятельности 
используют полученные в ходе обучения 
знания частично или не используют совсем. 
Также участники отметили, что в пройден-
ных программах была неадаптированная 
практическая часть (33%), или она отсут-
ствовала вовсе (24%). 

Сопоставление запроса педагогов на 
обучение и фактического обучения позволи-
ло заключить, что в большинстве случаев 
программы повышения квалификации, ко-
торые прошли педагоги, не совпадают с теми 
направлениями, которые они обозначили 
как наиболее приоритетные в их работе. Так, 
направление «Реализация федерального 
государственного образовательного стандар-
та» выбрали в качестве интересующего 
направления наименьшее количество опро-
шенных (4%), однако 15% прошли обучение 
по данному направлению. Обратная ситуа-
ция складывается с направлениями по: 

– воспитательным технологиям (1% про-
шли обучение, 8% обозначили потребность); 

– предметным компетенциям (7% про-
шли обучение, 22% обозначили потребность); 

– психолого-педагогическим компе-
тенциям (1% прошли обучение, 8% обозна-
чили потребность); 

– ИКТ-компетенциям (5% прошли обу-
чение, 13% обозначили потребность). 

Анализ программ дополнительного 
профессионального образования региона 
показал, что, несмотря на их достаточное 
количество и содержательное наполнение, 
практически все они носят теоретический 
характер и направлены на изучение норма-
тивной документации, как минимум 32% 
программ носят формальный характер. 48% 
проанализированных программ не ориен-
тированы на определенную категорию пе-
дагогов, т. е. не учитывают специфику прак-
тической деятельности педагогов и акту-
альные направления подготовки: 

– ряд программ не имеет предметную 
направленность (не направлены на кон-
кретную группу учителей-предметников); 

– среди программ для специалистов ор-
ганизаций дополнительного образования 
85% программ не направлены на конкрет-
ные категории педагогов; 

– среди программ для специалистов 
среднего профессионального образования 
отсутствуют программы, ориентированные 
на определенную категорию педагогов. 

Значительное количество программ ре-
ализуются в трансляционных форматах и 
мало соответствуют современным техноло-
гиям организации обучения и концепции 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства; в том числе не используется 
в достаточной мере потенциал педагогиче-
ского сообщества (горизонтальное обучение) 
и не применяются формы наставничества. 

Проведенные исследования позволяют 
заключить, что практика повышения ква-
лификации педагогов преимущественно ос-
новывается на традиционных методах и 
формах обучения и не в достаточной степе-
ни ориентирована на своего потребителя – 
учителя – и его работу в классе. Согласно 
результатам опроса, часть педагогов прояв-
ляют невысокую активность в собственном 
образовательном процессе и предпочитают 
репродуктивные формы работы. Вместе с 
тем у учителей наблюдается готовность к 
таким формам, которые включают коллеги-
альное обучение и наставничество, а также 
к обучению с применением информацион-
но-коммуникационных технологий. Можно 
заключить, что значительная доля учителей 
ответственно относятся к процессу соб-
ственного профессионального развития и 
активно участвуют в формировании запроса 
на образовательные программы. Наблюде-
ния позволяют сделать вывод, что в системе 
есть база для формирования установок на 
непрерывное профессиональное развитие 
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педагогов и реализации необходимых усло-
вий, основанных на особенностях обучения 
взрослых, а именно: 

– При обучении педагогов следует 
применять разнообразные и деятельност-
ные формы организации образовательного 
процесса, подразумевающие активную по-
зицию обучающегося и ориентацию на 
практические задачи. 

– Ориентация на педагогов, их дефици-
ты и потребности, выявленные в ходе мони-
торингов и диагностик, является основой 

для формирования программ дополнитель-
ного профессионального образования. 

– Горизонтальное обучение и настав-
ничество являются одними из важнейших 
ресурсов профессионального развития, ко-
торые необходимо учитывать при форми-
ровании и реализации программ ДПО. 

– Существует необходимость в реализа-
ции программ с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий, а 
также для формирования ИКТ-
компетентности педагогов. 
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