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1. Общие положения Концепции 

 

Концепция развития дополнительного профессионального образования 

в Краснодарском крае на 2021-2025годы является документом, определяющим 

цели, задачи, принципы, основные направления развития дополнительного 

профессионального образования; представляющим и обосновывающим си-

стему актуальных мер и механизмов для непрерывного развития педагогиче-

ских и управленческих кадров краевой системы образования и обеспечения 

отрасли образования современными квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

Актуальность Концепции развития дополнительного профессиональ-

ного образования в Краснодарском крае обусловлена тем, что в условиях  гло-

бальных изменений общего контекста обучения, воспитания и развития совре-

менного подрастающего поколения под влиянием новых экономических, со-

циально-политических, демографических, социокультурных вызовов меня-

ются запросы региона, общества и семьи к системе  педагогического образо-

вания и обеспечения отрасли «Образование» современными, высококвалифи-

цированными педагогическими и управленческим кадрами; меняются пред-

ставления о функциях профессиональной педагогической деятельности. 

Ситуация в образовании, отражающая общие тенденции в стране и мире, 

является кризисной. Сложившаяся еще со времен Я.А. Коменского система 

«поддерживающего обучения» не соответствует современным вызовам госу-

дарства и общества, в которых образование рассматривается как основной 

фактор формирования нового качества экономики и общества, важнейшее 

условие обеспечения благосостояния и построения будущего образа жизни 

страны, более того, именно образование становится в настоящее время глав-

ным фактором выживания и развития человечества. Сегодня уже очевидно, 

что успешность выхода человечества из кризиса зависит от способности субъ-

ектов создавать и внедрять инновации. Это актуализирует переход от «поддер-

живающего обучения» (термин был введен группой ученых в докладе Рим-

скому клубу в 1978 году) к инновационному образованию, являющемуся сред-

ством подготовки человека к предстоящей преобразующей деятельности, ме-

ханизмом инновационного развития нации. Формирование и развитие иннова-

ционной способности нации является целью инновационного образования. Та-

ким образом, инновационное образование предполагает смену образователь-

ной парадигмы, организацию образовательного процесса на основе новых тех-

нологий, а это, в свою очередь, требует учителя, способного работать в усло-

виях изменений, т.е. умеющего осуществлять инновационную деятельность. 

Современная социокультурная ситуация требует от системы педагоги-

ческого образования целостного и системного подхода, постоянной трансфор-

мации содержания, технологии, управления и инфраструктуры на всех уров-

нях образования, подготовки конкурентоспособного педагога, обладающего 

широким спектром новых, востребованных компетенций, а также его под-
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держки в период вхождения в профессию и дальнейшего постдипломного со-

провождения через систему дополнительного профессионального образова-

ния и методическую работу. Готовность педагога к инновационной деятельно-

сти становится востребованной и в связи с изменениями, происходящими 

внутри системы образования, в частности, развития инновационного потенци-

ала личности учителя требует реализация приоритетного национального про-

екта «Образование».   

Высокий уровень дополнительного педагогического образования обеспе-

чит решение поставленной в государственной программе «Развитие образова-

ния» в Краснодарском крае цели достижения качества образования в соответ-

ствии с запросами населения Кубани и перспективными задачами развития 

экономики края; создаст равные возможности для позитивной социализации 

детей, сформирует условия для устойчивого функционирования и развития си-

стемы общего и профессионального образования. 

Концепция развития дополнительного профессионального образования 

в Краснодарском крае разработана с целью определения инновационных под-

ходов и направлений работы по созданию единой региональной системы до-

полнительного профессионального образования, включающей систему 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управ-

ленческих кадров на протяжении их профессиональной деятельности, разви-

тие педагогической науки; обеспечения непрерывного характера профессио-

нального развития педагогических работников в условиях системных измене-

ний в образовании Российской Федерации.  

Концепция представляет собой научно-методическое и технологическое 

обоснование развития краевой системы дополнительного профессионального 

образования, как ключевого ресурса воспроизводства и сопровождение про-

фессионального роста педагогических кадров, обеспечивающих равные воз-

можности доступа к качественному образованию, определяющее тактические 

мероприятия, целевые индикаторы развития и ожидаемые результаты, а также 

обозначающие сроки и этапы реализации 

Основное назначение Концепции – быть средством интеграции и консо-

лидации усилий сотрудников системы образования в реализации непрерыв-

ного развития педагогического образования в Краснодарском крае. 

 

 

2. Используемые термины, определения и сокращения 

 

Андрагогика  – раздел теории обучения, раскрывающий специфические 

закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной дея-

тельности, а также особенности руководства этой деятельностью со стороны 

профессионального педагога. 

«Горизонтальное обучение» педагогических работников – система 

P2P (англ. peer-to-peer – «равный равному»), обучение внутри профессиональ-

ных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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Диагностика профессиональных компетенций – процедура выявле-

ния степени развития профессиональных компетенций педагогических работ-

ников.1  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекомму-

никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников.2 

Дополнительное образование – вид образования, направленный на все-

стороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совер-

шенствовании и не сопровождаемый повышением уровня образования.  

Дополнительное профессиональное образование – подвид дополни-

тельного образования в структуре системы образования Российской Федера-

ции; направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных по-

требностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.3 

Дополнительное профессиональное (педагогическое) образование – 

разновидность дополнительного профессионального образования, направлен-

ного на профессиональное развитие педагогических работников. 

 Дополнительные профессиональные программы – программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподготовки, разра-

ботанные и утвержденные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительные профессиональные программы повышения ква-

лификации направлены на совершенствование и (или) получение новой ком-

петенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повыше-

ние профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.4 

Дополнительные профессиональные программы профессиональ-

ной переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации.5 

Индивидуальный образовательный маршрут педагогического работ-

ника – это целенаправленная проектируемая дополнительная профессиональ-

ная программа, содержание которой направлено на профессиональное разви-

тие педагогического работника. 

                                                           
1 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 4. 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ст. 16. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ст. 76. 
4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ст. 76. 
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 ст. 76. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Инновация – внедренное новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или создание продукта, востребованных рын-

ком.  

Интеграция – процесс развития, связанный с объединением в целое раз-

нородных частей и элементов. Процессы интеграции в рамках сложившейся 

системы ведут к повышению уровня ее целостности, организованности и по-

вышению степени иерархически связанных друг с другом элементов. 

Информальное образование – процесс формирования и обогащения 

установок, освоения новых знаний и умений, протекающий вне рамок системы 

образования как специфического социального института, т.е. в ходе повсе-

дневной жизнедеятельности человека – через общение, чтение, посещение 

учреждений культуры, учение на своем опыте и опыте других. Не имеет атри-

бутов педагогической формы.6 

Информатизация образования, во-первых, – целенаправленно органи-

зованный процесс обеспечения сферы образования методологией, теорией и 

практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, 

учебно-методических, программно-технологических разработок, ориентиро-

ванных на реализацию возможностей информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в комфортных и здоровье сберегающих условиях. 

Во-вторых, – область педагогической науки, которая интегрирует научные 

знания из психолого-педагогических, социальных, физиолого-гигиенических, 

технико-технологических исследований, находящиеся в определенных взаи-

мосвязях, отношениях между собой и образующих определенную целост-

ность, которая ориентирована на обеспечение сферы образования методоло-

гией, теорией и практикой решения проблем и задач, связанных с разработкой 

и применением информационно-коммуникационных технологий (как аналого-

вой, так и цифровой формы реализации) в образовательных целях.  

Информатизация образования – как производное от слова «информа-

ция» – это обеспечение сферы образования информацией в самом широком 

смысле этого слова (как данные об объектах, процессах, как источник и основа 

знания).7  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам и потреб-

ностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществ-

ляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения плани-

руемых результатов образовательной программы. 

                                                           
6 Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: междисциплинарный словарь терминологии. Спб.; Воронеж, 1995. 
7 Роберт И.В. Развитие понятийного аппарата педагогики: цифровые информационные технологии образования // Педа-

гогическая информатика, №1, 2019. – c. 116. 
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Качество дополнительного профессионального образования – 1) 

комплексная характеристика, отражающая степень соответствия дополнитель-

ного профессионального образования в целом или отдельных дополнительных 

профессиональных программ потребностям обучающегося (слушателя) и за-

казчика образовательных услуг, а также общества и государства; 2) степень 

достижения планируемых результатов дополнительной профессиональной 

программы.8 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, ха-

рактеризующий подготовленность индивида к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности.9 

Коммуникативная компетентность – готовность и способность при-

менять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

педагогической области, в профессиональном общении в педагогической 

среде.  

Консорциум – организационная форма временного объединения неза-

висимых образовательных организаций для координации их деятельности и 

использования объединенных учебных ресурсов .10  

Концепция (от лат. conceptio - понимание) – ведущий замысел, кон-

структивный принцип, система путей решения задачи.11 

Компетенция – заданное требование к образовательной подготовке пе-

дагога в целях достижения им знаний, навыков и умений. способов деятельно-

сти, необходимых для качественной профессиональной деятельности.   

Концепция – научно-теоретическое обоснование изменения или разви-

тия темы, процесса, программы, проекта, структуры, системы, организации, 

описание основного смысла деятельности. Она служит ориентиром, по кото-

рому сверяется вся логика изменения этой деятельности.  

Концепция включает общие подходы к деятельности, анализ сложив-

шейся ситуации, описание образа желаемого результата, формирование основ-

ной цели, обозначение проблем, задач, способов решения задач по достиже-

нию будущих результатов и этапов по достижению этих результатов.  

Методическая компетентность – готовность применять в  профессио-

нальной деятельности совокупность имеющихся знаний, умений и навыков о 

методах и приемах обучения, психологических механизмах усвоения знаний и 

умений в процессе обучения.12  

                                                           
8 Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования/Автор-составитель: Лямзин М.А., Гром-

кова М.Т. – М.: ИРДПО, 2013. – с. 29. 
9 Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования/Автор-составитель: Лямзин М.А., Гром-

кова М.Т. – М.: ИРДПО, 2013. – с. 29.  
10 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 19. 
11 Философская энциклопедия 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0

%98%D0%AF 
12 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 19. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Наставничество – социальный институт, осуществляющий передачу и 

ускорение социального опыта, форма преемственности поколений. Наиболее 

эффективная форма профессиональной адаптации, способствующей повыше-

нию профессиональной компетентности и закреплению педагогических кад-

ров.  

Национальная система профессионального роста педагогических 

работников – система государственных и общественных институтов, обеспе-

чивающих непрерывное образование педагогических работников с учетом 

анализа их потребностей в развитии профессиональных компетенций.  

Непрерывное образование –  это процесс роста образовательного (об-

щего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на ос-

нове использования системы государственных и общественных институтов и 

в соответствии с потребностями личности и общества. Необходимость непре-

рывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким при-

менением инновационных технологий. 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного потенци-

ала личности в течение всей жизни на основе использования государственных 

и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и об-

щества.  

Непрерывное педагогическое образование – это целенаправленный 

процесс разностороннего развития личности педагога, сопровождающий его в 

течение всей профессиональной карьеры, обеспечивающий и ориентирующий 

на непреходящие духовно-нравственные ценности, исходя из государствен-

ных, общественных и личных потребностей и запросов 

Неформальное образование – форма познавательного процесса, проис-

ходящего в образовательных учреждениях или общественных организациях, 

клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором 

или тренером, обычно не сопровождающаяся выдачей документа; спонтанная 

индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседнев-

ную жизнь индивида и не обязательно носящая целенаправленный характер, 

т. е. повседневное познание мира.13 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого, физического и профессионального разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Обучение в дополнительном профессиональном образовании - по-

знавательная деятельность слушателей во взаимодействии с педагогическими 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(образовательной организации), направленная на формирование и обновление 

                                                           
13Социальная педагогика. Краткий словарь понятий и терминов. – М.: РГСУ, 2016.  
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у обучающихся системы знаний, навыков, умений профессиональной деятель-

ности, развития у них способностей и качеств личности, мотивации получения 

образования в течение всей жизни.14 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся (воспитанников) и (или) организации образовательной деятель-

ности.15 

Плановое дополнительное профессиональное образование – обуче-

ние по дополнительной профессиональной программе, направленной на об-

новление и совершенствование знаний, умений, навыков и компетенций в 

связи с постоянно возрастающими требованиями к уровню квалификации ра-

ботника, осуществляемое не реже чем один раз в 3 года.  

Повышение уровня профессионального мастерства – процесс освое-

ния педагогическими работниками новых знаний, умений, навыков и способов 

деятельности.16 

Предметная компетентность –  готовность применять совокупность 

имеющихся знаний, умений, опыт деятельности в области преподаваемого 

предмета.17  

Профессиональная ассоциация – добровольное объединение педаго-

гических работников с целью создания условий для профессионального обще-

ния в процессе обсуждения актуальных профессиональных проблем.18 

Профессиональные дефициты – осознанные или неосознанные недо-

статки (ограничения) в профессиональной компетентности, которые препят-

ствуют реализации профессиональных действий. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении профессио-

нальных задач. 

Профессиональная компетентность – качество личности, выражаю-

щее способность и готовность личности решать различного рода профессио-

нальные проблемы, эффективно выполнять профессиональную деятельность 

на основе имеющихся знаний, умений, навыков, профессионального опыта.  

                                                           
14Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования/Автор-составитель: Лямзин М.А., Гром-

кова М.Т. – М.: ИРДПО, 2013. – 29 с. 
15 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 21 ст. 2. 
16 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 5. 
17 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 18. 
18 Там же, с. 5. 
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Профессиональное мастерство – свойство личности, приобретаемое в 

процессе собственного опыта и представляющее собой высший уровень овла-

дения профессиональными знаниями, умениями, навыками, обеспечиваю-

щими высокий уровень профессиональной деятельности.19  

Профессиональное образование – вид образования. обеспечивающий 

обучающимся освоение основных профессиональных образовательных про-

грамм, знаний, умений, навыков. формирование компетенций, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере, выполнять ра-

боту по конкретной профессии или специальности 

Профессиональное развитие – достижение более высокого уровня го-

товности к успешному решению новых, относительно более сложных профес-

сиональных задач, обусловленных комплексом нововведений в сфере образо-

вания, а также изменениями в организации педагогической деятельности в со-

ответствии с нормами профессиональных стандартов.  

Профессиональный рост – изменения в рамках специализированной 

профессиональной деятельности работника, сопровождаемые приобретением 

более высокого личностно-профессионального статуса, как в результате карь-

ерного роста, так и за счет профессиональных достижений, имеющих офици-

альное подтверждение и признание профессионального сообщества. 

Профессиональное сообщество – группа педагогических работников, 

объединенная общими ценностями, профессиональными ориентирами, нор-

мами мышления, поведения и взаимодействия, формирующими профессио-

нальную среду.20 

Профессиональный стандарт – 1) нормативный документ, утвержден-

ный в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, отра-

жающий требования к работникам по квалификационным уровням с учетом 

обеспечения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ; 

2) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности.21 

Профессиональный стандарт педагога – набор характеристик квали-

фикации, необходимых для осуществления педагогической деятельности в 

сфере начального, основного, среднего общего образования и выполнения со-

ответствующих трудовых функций.22 

Профессионально-общественная экспертиза дополнительных про-

фессиональных программ – система оценки профессиональными и обще-

ственными экспертами программ дополнительного профессионального обра-

зования с целью получения объективной информации о дополнительных про-

фессиональных программах в соответствии с нормативными требованиями, 

                                                           
19 Профессионально-педагогические понятия. Словарь. 2005. Под ред. Г. М. Романцева. 
20 Там же, с.5. 
21 Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования/Автор-составитель: Лямзин М.А., 

Громкова М.Т. – М.: ИРДПО, 2013. – 29 с. 
22 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 6. 
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критериями и показателями оценки дополнительных профессиональных про-

грамм.23  

Психолого-педагогическая компетентность – готовность применять 

совокупность имеющихся знаний, умений, опыт деятельности в процессе 

учета психологических и возрастных особенностей обучающихся.24 

Сетевая форма реализации образовательных программ – реализация 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, обладающих ресур-

сами, необходимыми для осуществления обучения и иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных соответствующей образовательной програм-

мой25. 

Стажировка – самостоятельный вид дополнительного профессиональ-

ного образования или один из разделов учебного плана при повышении ква-

лификации и профессиональной переподготовке специалистов, основной це-

лью которого является формирование и закрепление на практике профессио-

нальных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, а также изучение передового опыта, приобретение профессио-

нальных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занима-

емой или более высокой должности.26 

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистан-

ционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и 

навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих 

передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-со-

единения.27 

Тьютор – специалист, организующий процесс сопровождения педагоги-

ческого работника в процесс непрерывного образования.28 

Формальное образование (институциональная, официальная форма) в 

системе дополнительного профессионального образования связано с освое-

нием обучающимися специально разработанных дополнительных профессио-

нальных программ. Реализация программ осуществляется в «организованной 

и структурированной среде», результаты обучения подтверждаются соответ-

ствующим документом, чему предшествует обязательная итоговая аттестация 

в форме зачета, экзамена, защиты реферата (краткосрочные программы) или 

аттестационной работы. 

                                                           
23 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.08.2020 № ВВ-1638/08 об утверждении «Регламент 

проведения экспертной группой федеральных экспертов профессионально-общественной экспертизы программ дополни-

тельного профессионального (педагогического) образования». 
24 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 19. 
25 Там же, с.6. 
26 Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования/Автор-составитель: Лямзин М.А., 

Громкова М.Т. – М.: ИРДПО, 2013. – 29 с. 
27 Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Приложение к протоколу заседания проектного ко-

митета по национальному проекту «Образования» от 07.12.2018, № 3. 
28 Там же, с.6. 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – юридическое лицо либо структурное подраз-

деление образовательной организации, осуществляющее на основе диагно-

стики выявления профессиональных дефицитов, с учетом анализа запросов в 

овладении новыми профессиональными компетенциями и результатов ком-

плексного экзамена, проводимого в рамках процедур добровольной независи-

мой оценки профессиональной квалификации, определивших индивидуаль-

ные образовательные маршруты профессионального развития, непрерывного 

образования педагогических работников.29 

Цифровая образовательная среда –  подсистема социокультурной 

среды, совокупность специально организованных педагогических условий 

развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методи-

ческий и коммуникационно-организационный компоненты функционируют 

на основе цифровых технологий.30 

Цифровые технологии – это способ организации современной образо-

вательной среды, основанный на цифровых технологиях. Информационно-

коммуникационные, телекоммуникационные, виртуальные, мультимедийные 

технологии, позволяющие обеспечить сбор и представление информации о 

различных объектах с целью обеспечения удаленного взаимодействия между 

ними и (или) управления ими.  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, информационно-телеком-

муникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.31 

 

Сокращения: 

ГБОУ ИРО Краснодарского края – государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

ДППО – дополнительное профессиональное (педагогическое) образова-

ние. 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации.  

                                                           
29 Методические рекомендации по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утв. распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № РМ-4/02ВН, с. 6-7. 
30 Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Приложение к протоколу заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образования» от 07.12.2018, № 3. 
31 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ст. 16. 
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ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа профессио-

нальной переподготовки. 

ЕФП ДППО – единый федеральный портал дополнительного професси-

онального (педагогического) образования. 

Концепция развития ДППО – Концепция развития дополнительного 

профессионального (педагогического) образования. 

Федеральный реестр – Федеральный реестр дополнительных профес-

сиональных программ. 

ЦНППМ ПР – Центр непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников. 

ЦОС ДППО – цифровая образовательная среда дополнительного про-

фессионального (педагогического) образования. 

ЭО – электронное обучение. 

 

3.Анализ развития дополнительного профессионального образования в 

Краснодарском крае на 2016-2020 

 

Развитие дополнительного профессионального образования было 

направлено на совершенствование педагогического мастерства педагогов в 

различных формах:  

 самообразование, работа в творческих объединениях, опытно-экспе-

риментальная инновационная деятельность, сетевые сообщества педагогов, 

научно-методические центры, курсы, вебинары, дистанционные модули, кон-

ференции, конкурсы; повышение квалификации и профессиональная перепод-

готовка в системе дополнительного профессионального образования; 

 пересмотр программ дополнительного профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями профессионального стандарта 01.001 «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

разработку новых модулей; 

 внедрение технологии дистанционного обучения, электронного об-

разования; 

 реализацию программ повышения квалификации педагогов по 

направлению инклюзивного образования;  

 введение обучения консультантов и экспертов образования, тьюто-

ров по внедрению федеральных государственных образовательных стандар-

тов, по проектированию государственно-общественных форм управления;  

 реализацию системы общественно-педагогической аккредитации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки пе-

дагогических и управленческих кадров;  

 развитие инновационной деятельности в образовательных организа-

циях, повышение качества педагогических конкурсов и фестивалей, мастер-

классов и конференций.   
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Ежегодно в ГБОУ ИРО Краснодарского края проходят повышение ква-

лификации и интерактивное обучение в очном и онлайн-режиме более 21 ты-

сячи педагогических работников и управленческих кадров из образовательных 

организаций краснодарского края.  

Кроме того, в системе дополнительного профессионального образова-

ния реализуется наставничество, предполагающее: 

 связь между организациями, осуществляющими подготовку педаго-

гических работников, и работодателями, выступающими в качестве обще-

ственных экспертов профессиональной квалификации выпускников; 

 развитие интереса у молодых специалистов к осуществлению педа-

гогической деятельности; 

 оказание помощи молодому педагогу в выстраивании эффективных 

коммуникаций с обучающимися их родителями, педагогами, социальными 

партнерами образовательной организации;  

 взаимодействие педагога-наставника и молодого педагога, помощь в 

практическом применении передовых педагогических технологий, организа-

ции образовательного процесса; 

 подготовку педагога к самостоятельному и качественному выполне-

нию возложенных на него обязанностей по занимаемой должности;  

 оказание помощи в успешной адаптации молодых специалистов и 

воспитателей в освоении норм корпоративной культуры, правил поведения в 

образовательном учреждении; 

 стажировку начинающих педагогов в образовательных организациях 

с профессиональным сопровождением опытных педагогов- наставников; 

 разработку эффективной модели PR-сопровождения успешной про-

фессионально-педагогической деятельности с освещением ее в средствах мас-

совой информации.   

Значительную роль с 2020 года в организации системы наставничества 

и реализации индивидуального профессионального образовательного марш-

рута развития педагогического мастерства играет Центр непрерывного повы-

шения профессионального мастерства педагогических кадров, открытый на 

базе ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Однако, в системе образования Краснодарского края в настоящее время 

выявился ряд проблемных зон, связанных с реализацией Посланий Президента 

Российской Федерации, национальным проектом «Образование», а именно:  

 отсутствие научно обоснованного долгосрочного прогнозирования 

потребностей в педагогических кадрах, с учётом меняющихся в регионе демо-

графических и миграционных факторов; 

 отсутствие прогноза потребности рынка образовательных услуг, за-

просов личности и общества; 

 медленный рост социального статуса педагога, низкий престиж про-

фессии учителя в обществе, высокая степень феминизации, старения кадров; 
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 слабая координация деятельности в профессиональном педагогиче-

ском сообществе и информированность для интеграции идей, совместной раз-

работки программ, учебных пособий, проведения массовых социально-педа-

гогических мероприятий, акций; 

 отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалификацией 

(профессиональным уровнем, уровнем владения компетенциями) педагогиче-

ского работника, качеством, результатами его профессиональной деятельно-

сти и оплатой труда; 

 недостаточный уровень мотивации, действенных мер поддержки вы-

пускников педагогического университета и профессиональных образователь-

ных организаций к осуществлению профессиональной деятельности. Доля вы-

пускников учреждений профессионального образования, приходящих в про-

фессию, составляет 83 %, а выпускников педагогического вуза – 35%; 

 по данным ФИОКО 2020 года: 20% учителей недостаточно хорошо 

владеют предметным содержанием; 50% учителей не владеют современными 

эффективными технологиями обучения; 80% учителей слабо умеют объек-

тивно оценивать учебные достижения учеников;   

 Проект «Земский учитель» к сожалению, не решил проблему педаго-

гических вакансий. Недостаточное пополнение педагогических кадров приво-

дит к росту числа скрытых вакансий, увеличению педагогической нагрузки и 

неудовлетворительному качеству преподавания предметов. Вследствие чего 

происходит рост числа школ с низкими образовательными результатами от 

7,4% в 2017 году до 30,5% в 2020 году;   

 уровень подготовки молодых специалистов, приходящих в профес-

сию часто не удовлетворяет запросы работодателя как в системе дошкольного, 

так и общего образования.    

Кроме того, существует разрыв между быстро меняющимися требовани-

ями к системе образования и недостаточной скоростью изменений в системе 

подготовки и переподготовки педагогических кадров, дисбаланс профессио-

нально-квалификационной структуры спроса и предложения рынка труда в си-

стеме образования. Нет согласования содержания и требований к образова-

тельным результатам подготовки педагогических кадров в системе среднего 

профессионального и высшего образования.  

Для изменения современного педагогического образования требуется 

создание единого образовательного и воспитательного пространства за счет 

повышения имиджа педагогической профессии, интеграции профессиональ-

ных образовательных структур при координирующей роли министерства об-

разования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Концепция развития дополнительного профессионального образования 

в Краснодарском крае на 2021-2025 годы направлена на разрешение сформи-

ровавшихся проблем и нерешенных задач за предыдущий период 
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4. Нормативно-правовое обеспечение развития дополнительного 

профессионального образования 

  

Действующие нормативные правовые акты, направленные на развитие 

дополнительного профессионального образования: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования»; 

 Стратегические цели национального проекта «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16); 

 Основные принципы национальной системы профессионального ро-

ста педагогических работников Российской Федерации, включая националь-

ную систему учительского роста, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный пре-

зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Паспорт федерального проекта «Учитель будущего», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Обра-

зование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

 Паспорт федерального проекта «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н; 

 Проект концепции развития дополнительного профессионального 

(педагогического) образования. – М.: Минпросвещения России, 2020. – 38 с. 

http://government.ru/info/35566/
file:///C:/Users/yakovleva_n_o/Desktop/Центр%20НМиИД/Мероприятия%20ИРО/Программа%20развития%20ИРО/Программа%20развития%20ИРО%20КК%20(в.%202)%20(3).doc%23sub_0
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 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образо-

вания», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.10.2015 № 939. 

 

5. Современное состояние дополнительного профессионального образо-

вания педагогов 

 

По результатам исследования текущего состояния дополнительного 

профессионального педагогического образования как в Российской Федера-

ции так и Краснодарском крае выявлены недостатки, проблемы и трудности в 

организации и развитии непрерывного профессионального педагогического 

образования 

Фиксируется ряд противоречий в связи с глобальностью государствен-

ных задач по созданию условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников и недостатком методических, кадровых и ин-

фраструктурных ресурсов между: 

 традиционными устоявшимися формами организации образователь-

ной деятельности в ДППО и усложнением задач сопровождения профессио-

нального развития педагогических работников в условиях меняющейся си-

стемы образования; 

 непрерывно возрастающим объемом необходимых педагогическим 

работникам и управленческим кадрам для достижения необходимого уровня 

образовательных результатов обучающихся знаний и умений и их низкой лич-

ной мотивацией к профессиональному развитию. 

Недостаточная динамика развития системы ДППО позволяет констати-

ровать, что 

 наблюдается несформированность единой региональной системы 

диагностики профессиональных потребностей и дефицитов педагогических 

работников, исследований заказа рынка труда на педагогические кадры; 

 отсутствует научно-обоснованная система оценки 4-х групп профес-

сиональных компетенций педагогических работников (предметных, методи-

ческих, психолого-педагогических и коммуникативных), позволяющая вы-

явить профессиональные дефициты, образовательные запросы и на их основе 

выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития; 

 наблюдается несформированность на территории Краснодарского 

края единого дополнительного профессионального пространства для профес-

сионального развития педагогических работников; 

 отсутствует единый подход к структуре и содержанию деятельности 

организаций, реализующих ДПП в субъектах Российской Федерации; профес-

сиональных образовательных организациях и организациях высшего педаго-

гического образования;  

 отсутствует единый подход в организации ДППО в организациях, ре-

ализующих ДПП (Институты развития образования/Институты повышения 
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квалификации педагогических работников, профессиональные образователь-

ные организации и организации высшего педагогического образования); 

 отсутствует научная составляющая ДППО и связь между научными 

исследованиями и реальной педагогической деятельностью. 

Зафиксированы проблемы и трудности в организации ДППО: 

 несформированность национальной системы повышения квалифика-

ции преподавательского состава организаций, реализующих ДПП; 

 отсутствие нормативного правового обеспечения персонифициро-

ванной модели ДППО; 

 отсутствие нормативного правового обеспечения взаимодействия 

организаций, реализующих ДПП в субъектах Российской Федерации, и орга-

низаций высшего педагогического образования; 

 отсутствие системы оценки компетенций педагогических работни-

ков с последующим проектированием индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 отсутствие нормативного закрепления организации стажировок пе-

дагогических работников в образовательных организациях;  

 отсутствие совершенного механизма по организации научно-методи-

ческой и методической поддержки педагогических работников в межкурсовой 

период; 

 отсутствие реестра государственных образовательных организаций, 

реализующих ДПП, и имеющих лицензию на образовательную деятельность; 

 низкая мотивация педагогических работников к профессиональному 

развитию и самообразованию; 

 отсутствие единых требований к разработке индивидуальных обра-

зовательных маршрутов педагогических работников; 

 низкая скорость интернета в отдаленных от центра населенных пунк-

тах снижает качество реализации  ДПП с применением ЭО, ДОТ в  крае 

 отсутствие финансово-экономических механизмов, обеспечиваю-

щих реализацию ДПП ПК в сетевой форме между образовательными органи-

зациями различного типа и формы собственности. 

Единая федеральная система научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров является действенным ме-

ханизмом развития ДППО. 

Основа создания системы научно-методического сопровождения педа-

гогических работников и управленческих кадров: 

 целостная система методических служб федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, обеспечивающая развитие ДППО; 

 единый вектор развития организационной и содержательной модер-

низации деятельности существующих методических структур разного уровня 

в целях развития кадрового потенциала и ДППО в Российской Федерации.  

Создание системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров должно осуществляться посред-

ством интеграции:  
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 методических служб регионального, муниципального и институцио-

нального уровней; 

 организаций, реализующих ДПП в субъектах Российской Федера-

ции; 

 региональных учебно-методических объединений, ресурсных цен-

тров, профессиональных объединений (методических объединений, советов, 

сообществ, ассоциаций), что будет способствовать аккумуляции и дальней-

шему развитию, и тиражированию актуальных ресурсов и эффективных прак-

тик.  

Единая федеральная система научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров – это совокупность взаи-

мосвязанных и интегрированных между собой, но при этом относительно са-

мостоятельных, субъектов научно-методической деятельности разных уров-

ней, обеспечивающих сопровождение педагогических работников и управлен-

ческих кадров.  

В основе построения системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров принципы:  

 соответствие деятельности системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров приоритет-

ным задачам в сфере развития образования;  

 активное сетевое взаимодействие между субъектами научно-методи-

ческой деятельности, обеспечивающее синергетический эффект от объедине-

ния и использования ресурсов партнеров для разработки, апробации и внедре-

ния инновационных механизмов развития ДППО; 

 совместное планирование и принятие решений, то есть постановка 

задач и их выполнение на основе составления единого плана работ, согласо-

ванного и эффективного использования имеющихся кадровых, инфраструк-

турных и финансовых ресурсов;  

 взаимная ответственность и доверие, то есть все решения между ме-

тодическими службами принимаются на основе равноправия и взаимности вы-

год и обязательств; 

 координация и интеграция деятельности методических служб раз-

ного уровня. 

В состав системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров входят субъекты научно-методиче-

ской деятельности на всех уровнях управления системой образования (феде-

ральном, региональном, муниципальном, общеобразовательной организации).  

Структурные элементы системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров федерального уровня: 

1. Федеральный координатор: Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Академия реализации государственной образовательной политики и 

профессионального развития работников образования» осуществляет:  
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 общую координацию работы системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров, разработку 

механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возмож-

ностей для непрерывного и планомерного профессионального развития и ро-

ста педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с учетом 

сетевой формы реализации ДПП, механизмов развития ДППО, обновление со-

держания ДПП и форм и технологий их реализации, взаимодействие с регио-

нальными субъектами научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров; 

 функции Центра непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников, а также выступает оператором деятель-

ности региональной сети центров непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников и разрабатывает показатели эф-

фективности их работы. Это позволит обеспечить максимально быструю апро-

бацию методических рекомендаций, инициатив и практик, предлагаемых фе-

деральным координатором к реализации в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, высокий уровень 

их экспертизы и надежности. 

В части создания единого пространства по сопровождению ДППО и 

непрерывного профессионального развития педагогических работников феде-

ральный координатор: 

 разрабатывает подходы к обновлению системы подготовки будущих 

педагогических работников и профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников с учетом новшеств системы образования, в том числе с уче-

том информатизации общества; определяет условия обучения профессионалов 

для работы в образовательной организации; 

 является оператором ЕФП ДППО, ведет Федеральный реестр допол-

нительных профессиональных программ. 

В целях развития ресурса управленческих кадров для системы образова-

ния Российской Федерации Федеральный координатор разрабатывает под-

ходы к ДППО руководителей региональных и муниципальных органов испол-

нительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере об-

разования, а также руководителей (управленческих команд) образовательных 

организаций.  

2. Федеральные центры научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров: соответствующие 

подразделения образовательных организаций высшего (педагогического) 

образования, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также иных образовательных организаций высшего 

(педагогического) образования (по согласованию с Министерством 

образования и науки Российской Федерации), которые определяются из числа 

организаций, реализующих программы высшего (педагогического) 

образования, обладающих собственным потенциалом научного, проектного и 

методического развития. 
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Ключевая задача Федеральных центров – развитие системы педагогиче-

ского образования за счет проведения фундаментальных и прикладных иссле-

довании трансформаций современного мира детства и образовательных си-

стем по единой методологии, решения актуальных задач развития отрасли и 

тиражирования образовательных практик в системе непрерывного образова-

ния педагогических работников, трансфера научных достижений и передовых 

педагогических технологий в сферу образования.  

Федеральные центры осуществляют функции по разработке, апробации 

и внедрению: 

 концептуальных положений и моделей опережающего профессио-

нального развития педагогических работников и управленческих кадров в се-

тевом формате; 

 подходов к совершенствованию региональных систем научно-мето-

дического сопровождения педагогических работников и управленческих кад-

ров с учетом специфики субъектов Российской Федерации; 

 вариативных моделей непрерывного образования педагогических 

работников, включая среднее профессиональное и ДППО, в сетевом формате; 

 моделей выявления, отбора и сопровождения педагогически одарен-

ной молодежи. 

Осуществляют функции по: 

 проведению экспертизы новых педагогических технологий и мето-

дических продуктов в целях распространения результативных педагогических 

практик; 

 выявлению инновационных педагогических и методических иници-

атив в практике образования; 

 формированию и развитию научно-исследовательской компетенции 

педагогических работников и управленческих кадров за счет углубления и рас-

ширения их образования, научно-педагогической подготовки, в том числе с 

привлечением кадров, имеющих ученую степень и звание, а также по коорди-

нации работ по проведению профессиональных стажировок; 

 участию в экспертизе ДПП, стимулированию использования в педа-

гогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий. 

Структурные элементы системы научно-методического сопровождения 

регионального уровня: 

региональная инфраструктура методического сопровождения:   

 региональные организации, реализующие ДПП (Институты развития 

образования/Институты повышения квалификации педагогических работни-

ков, имеющие соответствующую лицензию), структуры в составе муници-

пального органа управления образованием или образовательной организации, 

уполномоченные осуществлять методическое (научно-методическое) сопро-

вождение педагогических работников и управленческих кадров), а также лица, 

ответственные за организацию методической (научно-методической) работы в 

образовательных организациях, центрах непрерывного повышения професси-

онального мастерства педагогических работников; 
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 региональные учебно-методические объединения, методические со-

веты, методические отделы в региональных (муниципальных) органах власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и иные 

общественно-профессиональные объединения, ассоциации, комиссии, советы. 

Структуры, непосредственно осуществляющие методическую деятель-

ность, создают условия для профессионального развития педагогических ра-

ботников и управленческих кадров, а именно:  

 реализация ДПП ПК педагогических работников с учетом развития 

российской системы образования; 

 внедрение и тиражирование лучших педагогических и инновацион-

ных практик;  

 стимулирование и методическое сопровождение инновационной де-

ятельности педагогических работников;  

 адресная методическая поддержка/консультирование/сопровожде-

ние педагогических работников;  

 координация методической (научно-методической) деятельности об-

щественно-профессиональных объединений; 

 проведение стажировок педагогических работников. 

Региональные учебно-методические объединения участвуют в рассмот-

рении ДПП ПК и ДПП ПП по вопросам общего образования. 

Общественно-профессиональные объединения, включающие педагоги-

ческих работников и руководителей образовательных организаций: 

 осуществляют методическую поддержку педагогических работни-

ков на местах; 

 создают среду для мотивации педагогических работников к непре-

рывному самосовершенствованию; 

 участвуют в экспертизе инновационного содержания, лучших прак-

тик, их внедрении и распространении;  

 реализуют программы наставничества. 

Преемственность научно-методического сопровождения, реализуемого 

на разных уровнях, обеспечивается единством цели и задач. Такой подход поз-

воляет более качественно осуществлять научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и в целом систему образования субъектов Россий-

ской Федерации. 

Нормативно-методическое обеспечение на федеральном уровне тре-

бует разработки следующих нормативных правовых документов: 

 дорожная карта (план) создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников системы 

общего образования, включая план мероприятий по участию образовательных 

организаций высшего (педагогического) образования; 

 положение о Федеральных центрах научно-методического сопро-

вождения педагогических работников; 



22 
 

 методические рекомендации по созданию и функционированию цен-

тров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников; 

 методические рекомендации по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников; 

 методические рекомендации внедрения цифровых решений в си-

стему научно-методического сопровождения. 

Нормативно-методическое обеспечение на региональном уровне тре-

бует разработки следующих нормативных правовых документов:  

 положение о структуре, составе региональной научно-методической 

системы (утвержденное актом высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации); 

 положение о центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 планы проведения региональных научно-практических конферен-

ций, педагогических чтений; 

 регламент сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

деятельность по ДППО.            

Нормативно-методическое обеспечение на муниципальном уровне тре-

бует разработки следующих нормативных правовых документов (при необхо-

димости): 

 положение о методическом объединении педагогических работни-

ков образовательной организации; 

 положения о профессиональных ассоциациях, объединениях педаго-

гических работников; 

 рекомендации по организации наставничества молодых педагогов. 

Предметом взаимодействия субъектов системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников является: 

 реализация сетевых ДПП; 

 развитие единого Федерального реестра дополнительных професси-

ональных программ; 

 реализация научных исследований; 

 реализация сетевых инновационных проектов; 

 разработка, освоение и внедрение нового содержания образования и 

технологий обучения; 

 взаимодействие предметных, межпредметных и метапредметных 

объединений работников образования различных уровней. 
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6. Цель, задачи и принципы развития дополнительного 

профессионального образования в Краснодарском крае на 2021-2025 

годы 
 

Стратегическая цель развития дополнительного профессионального об-

разования – создание многомерного пространства возможностей для профес-

сионального развития педагогических работников, удовлетворения их разно-

образных интересов, потребностей и запросов, устранения профессиональных 

дефицитов в профессиональной деятельности как условия ликвидации зон 

низкого качества образования и развития кадрового потенциала системы об-

разования. 

Цель Концепции состоит в определении содержания, направлений и 

ожидаемых результатов развития системы дополнительного профессиональ-

ного образования Краснодарского края. 

Задачами Концепции являются: 

 выявление основных проблем и противоречий, ограничивающих 

дальнейшее развитие краевой системы дополнительного профессионального 

образования, а также ресурсов, обеспечивающих успешную реализацию 

направлений развития системы дополнительного профессионального образо-

вания в соответствии с действующим законодательством в области образова-

ния; 

 обоснование структуры и содержания краевой системы дополни-

тельного профессионального образования; 

 определение этапов и показателей эффективности развития системы 

дополнительного профессионального образования. 

Непрерывное педагогическое образование является составной частью 

системы образования Краснодарского края и ориентировано на решение 

актуальных задач кадрового обеспечения общего, профессионального, 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Концепция направлена на решение проблем, являющихся общими как 

для всей системы образования страны, так и специфическими, связанными 

исключительно с подготовкой и дополнительным профессиональным 

образованием педагогов Кубани. 

Концепция разработана в соответствии с основными принципами:  

 принцип соответствия развития педагогического образования основ-

ным направлениям государственной политики Российской Федерации и Крас-

нодарского края в области образования;  

 принцип регионализации образования, способствующий комплекс-

ному инновационному социально-экономическому развитию Краснодарского 

края через подготовку востребованных региональным рынком труда конку-

рентоспособных   педагогических   кадров; 

 принцип гибкости и адаптивности, способствующий превентивному 

и мобильному реагированию на меняющиеся условия, растущие запросы за-

казчиков образовательных услуг: работодателей, общества и личности; 
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 принцип открытости, предполагающий формирование доступной 

информационной среды в рамках сетевого взаимодействия, а также системы 

социального партнёрства и публичной отчётности о результатах совместной 

реализации положений Концепции; 

 принцип инновационности развития, способствующий формирова-

нию у всех участников системы дополнительного профессионального образо-

вания инициативы, самостоятельности, ответственности; 

 принцип коллегиальности, предполагающий ситуативную или тех-

ническую координацию наиболее значимых направлений развития региональ-

ного образования; 

 принцип компетентности, разумного прагматизма и успешности пер-

сонала, предусматривающий включенность в процесс и ответственность за ко-

нечный результат всех участников системы дополнительного профессиональ-

ного образования; 

 принцип многоуровневости и многоступенчатости профессиональ-

ного образования, построения индивидуальной образовательной траектории; 

 принцип непрерывности и преемственности этапов и ступеней педа-

гогического образования; 

 принцип гибкости, маневренности и вариативности содержания и 

технологий образовательного процесса в системе дополнительного професси-

онального образования; 

 принцип интеграции профессиональных образовательных структур, 

создания единого образовательного пространства. 

Стратегические ориентиры системы дополнительного профессиональ-

ного образования Краснодарского края: 

 расширение спектра дополнительных профессиональных программ; 

 увеличение доли персонифицированных дополнительных професси-

ональных программ; 

 совершенствование научно-методического сопровождения иннова-

ционных процессов; 

 повышение качества экспертно-аналитического сопровождения ин-

новационной деятельности краевой системы образования; 

 обновление системы дистанционного обучения, обеспечивающего 

доступность и качество современных форм повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки; 

 обеспечение доступности стажировок на базе образовательных орга-

низаций для субъектов краевой системы дополнительного профессионального 

образования; 

 преобразование библиотеки-медиатеки института в эффективный 

центр доступа к актуальной научно-методической и научно-педагогической 

информации; 

 интеграция технологий наставничества в систему дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края; 
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 расширение сопровождения профессиональных сообществ педаго-

гов, обеспечивающих их непрерывное профессиональное развитие. 

 

7. Основные направления развития дополнительного 

профессионального образования. 

 

Основная роль в повышении качества образования отводится учителю. 

Успешные учителя в настоящее время должны хорошо знать свой предмет, 

владеть современными методами обучения, уметь преподавать в классах, где 

учатся дети разных национальностей и учащиеся с разными образовательными 

потребностями и способностями. Они также должны уметь работать в инклю-

зивных классах, развивать социально-эмоциональные компетенции учеников, 

использовать цифровые технологии, владеть эффективными техниками оце-

нивания знаний и навыков обучающихся, постоянно взаимодействовать со 

своими коллегами ( данные OECD, 2020,р.26). Учителя не смогут выполнить 

все эти задачи, если им не будут предоставлены благоприятные условия для 

постоянного и непрерывного профессионального развития. 

Международное исследование TALIS, проводимое ОЭСР, определяет 

профессиональное  развитие педагогов как деятельность, которая «развивает 

навыки, знания, опыт, и другие характеристики человека в качестве учителя» 

Как отмечают эксперты ОЭСР, данное определение охватывает все этапы про-

фессиональной подготовки педагога, начиная от базового профессионального 

образования, которое, как правило, получают в вузе или колледже, и заканчи-

вая возможностями обучения без отрыва от  производства. Вслед за  исследо-

вателями ОЭСР мы рассматриваем профессиональное развитие учителя как 

процесс, происходящий после вступления в профессию и длящийся на протя-

жении всей педагогической карьеры. 

Профессиональное развитие меняет убеждения учителей и применяе-

мые ими практики, способствует повышению их профессионализма и успева-

емости учащихся, а также более успешному внедрению образовательных ре-

форм. Оно помогает привлечь талантливых людей в профессию и удержать их 

в школе. Чтобы в профессию шла наиболее способная молодежь, учительство 

должно быть не только финансово, но и интеллектуально привлекательно. 

Одно из главных средств удовлетворения интеллектуальных запросов учи-

теля- система непрерывного профессионального развития и поддержка уча-

стия учителя в ней, создающая благоприятные условия для обучения на про-

тяжении всей жизни. 

Основными механизмами профессионального развития учителей по дан-

ным исследования TALIS являются:  

 бесплатное повышение квалификации по формированию компетен-

ций в преподаваемой предметной области (89%); 

 совершенствование методики преподавания (89%); 

 обогащение знаний о содержании образовательной программы и изу-

чение практики оценивания учащихся (83%);  
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 посещение семинаров, самонаблюдение, участие в научно-практиче-

ских конференциях с представлением собственного успешного опыта.; 

 проведение ежегодных мониторингов профессиональных потребно-

стей учителей.  

Слабо развиты такие формы как совместные профессиональное обуче-

ние (команда), сетевое взаимодействие, наставничество (только 11% молодых 

имеют закрепленных наставников), наращивание внутреннего потенциала 

каждой школы через формирование пула учителей-лидеров и школьных тре-

неров, проведение собственных исследований, саморефлексия и эффективное 

взаимодействие для претворения в жизнь инициатив и реформ, международ-

ная мобильность и сотрудничество.  

В настоящее время еще не сформированы система выявления професси-

ональных потребностей учителей на региональном уровне, механизмы обес-

печения соответствия программ профессионального развития потребностям 

каждого учителя. 

Создание стимулирующих социальных, финансовых, профессиональ-

ных условий может существенно изменить отношение педагога к собствен-

ному развитию и побудить его регулярно повышать свой профессионализм. 

Повышение квалификации внутри школы в 3 раза эффективнее чем вне 

школы, поэтому школьная администрация должна способствовать расшире-

нию возможностей учителей в их профессиональном развитии, в том числе че-

рез участие в профессиональных сообществах, взаимном обучении, совмест-

ном планировании, проведении и наблюдении уроков, а также осуществлении 

совместных исследований. Необходимо выделение ресурсов и в том числе в 

виде оплачиваемого времени на дополнительное образование и финансовых 

стимулов к повышению профессионализма. Профессиональное развитие педа-

гогов может быть организовано по типу сетевой модели сотрудничества раз-

личных образовательных организаций, в том числе вузов, центров повышения 

квалификации, школ, школьных сообществ. Эффективное взаимодействие 

данных стейкхолдеров между собой служит надежным показателем того, что 

образовательные программы вузов/колледжей и структуры повышения квали-

фикации педагогов без отрыва от производства последовательны, хорошо вза-

имосвязаны и дополняют друг друга.  

Работая в образовательном учреждении, учитель эпизодически повы-

шает квалификацию, но, как показывают результаты социологических иссле-

дований, содержание повышения квалификации зачастую не связано с пробле-

мами его реальной практики. Кроме того, не организовано методическое со-

провождение учителей, прошедших курсовую подготовку. Как показывает 

анализ практики, в образовательных организациях нет традиции регулярно 

проводить рефлексию занятий. Как правило, в таких случаях все возникающие 

проблемы и трудности учитель относит на счет технологии или неспособности 

некоторых учеников освоить тот или иной учебный материал. На самом же 

деле чаще всего проблема заключается в неправильной организации занятий, 
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искажении методик, нарушении технологии запуска занятий, зачастую это 

учитель не осознает. 

Стало быть, приходится ставить задачу создания современной системы 

непрерывного профессионального развития педагога, включающую наряду с 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образования 

образовательные сообщества (проектные группы, инновационные ком-

плексы), создающие другой уклад школьной жизни, новые институции, такие 

как общественно-профессиональные объединения, экспертные сообщества  

Поэтому структурно региональная система непрерывного образования и 

развития учителя может быть представлена педагогическим университетом, 

занимающимся подготовкой учителей в основном для региональной системы 

образования, краевым институтом  развития образования, осуществляющим 

переподготовку и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования, и общественно-педагогическими сообще-

ствами, организующими освоение учителями инновационных технологий, 

поддерживающими творчество и мастерство в педагогической деятельности. 

Так как становление инновационной образовательной практики – это 

непрерывно меняющийся процесс, поэтому процессы профессионального об-

разования субъекта, ее реализующего, тоже должны быть непрерывными. 

Остановимся более подробно на том, какой смысл мы вкладываем в по-

нятие «непрерывное образование». Опираясь на материалы Меморандума не-

прерывного образования Европейского Союза 2000 г., отметим, что суще-

ствуют «три вида образовательной деятельности: 

 формальное образование, завершающееся выдачей общепризнан-

ного диплома или аттестата; 

 неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей 

документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных 

организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с 

репетитором или тренером; 

 информальное образование, наша индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер» [2]. 

Следовательно, система развития дополнительного профессионального 

образования должна включать как формальное так и неформальное, и инфор-

мальное образование.   

В условиях становления региональной системы непрерывного профес-

сионального развития педагога особую значимость приобретают его способ-

ности оформить заказ на собственное образование и профессиональное ста-

новление. Это становится важным, т.к. в условиях сетевой организации обра-

зования образовательное пространство для педагога задается не только обра-

зовательным учреждением и жестко заданной образовательной программой в 

нем, но и разнообразными образовательными возможностями и их сетевой со-

организацией. В этих условиях каждому необходимо освоить культуру выбора 
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и соорганизации различных образовательных предложений в собственную об-

разовательную программу. Задача использования возможного образователь-

ного ресурса для построения и реализации своей индивидуальной образова-

тельной программы требует специальных образовательных технологий и осо-

бых умений у педагогов. 

Сетевая организация непрерывного профессионального развития педа-

гогов влечет за собой изменение содержания образования и его организации. 

Они все больше становятся ориентированными на сопровождение индивиду-

альных форм обучения, педагогическое сопровождение составления и реали-

зации индивидуальных образовательных программ педагогов, обеспечиваю-

щих непрерывное образование на протяжении всей жизни. При этом снижа-

ется значимость и количество аудиторной формы обучения, значительная роль 

и до 30% времени отводятся самостоятельной проектной, исследовательской 

деятельности с применением информационных технологий. В связи с этим ме-

няется и роль преподавателя системы ДППО. Он все чаще становится консуль-

тантом, тьютором, наставником. 

Поддержку деятельности педагогов и управленцев в рамках дополни-

тельного профессиональног образования необходимо приближать к базовому 

процессу, т.е. рабочему месту. Это будет возможным, с одной стороны, за счет 

развернутой сети тьюторов, сопровождающих их профессиональное развитие, 

и освоения педагогами технологий самоопределения и самореализации. Что, в 

свою очередь, требует создания в муниципальных системах образования сете-

вых центров профессионализации. 

Сущность непрерывного профессионального образования состоит в раз-

решении индивидуальных образовательных дефицитов, возникающих в про-

цессе профессионального становления педагога и управленца. Данный про-

цесс предполагает обогащение знаний и умений педагога, формирование про-

фессиональных компетентностей, необходимых для успешной реализации пе-

дагогической деятельности посредством составления и реализации индивиду-

альных образовательных программ. 
Реализация принципа непрерывности образования предполагает, что 

любую жизненную ситуацию педагог превращает в образовательную для себя 

за счет освоения рефлексии и способов самообразования, овладевая которыми 

он может самостоятельно «образовываться» в течение всей сознательной 

жизни. Проявлением непрерывности образования является также преемствен-

ность индивидуальной образовательной программы педагога в разные проме-

жутки времени (периоды профессиональной жизни). 

Сетевая организация образовательного процесса задается субъектом 

(его инициативностью), средством для этого является индивидуальная образо-

вательная программа. Основанием для сетевой организации образовательного 

процесса является то, что невозможно восполнить образовательные потребно-

сти человека только одной структурой. Сеть – это взаимодействие между уз-

лами (в нашем случае структурами), а не их связь в аспекте подчиненности. В 
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сетевой организации образовательного пространства связи между «узлами» 

сети выстраиваются в большей степени горизонтальные. 

Реализовать индивидуальные образовательные программы невозможно 

только за счет ресурсов одного учреждения. Создание сетей, управление ими 

– это новшество в системе непрерывного педагогического образования. «Се-

тевость», будучи моделью координации интересов и ресурсов субъектов, 

включенных в процесс производства (например, управленческих решений), - 

иная форма управления, заменяющая иерархическое администрирование, спо-

собная ухватить сложность и текучесть современного процесса принятия ре-

шений при взаимодействии разных факторов. Субъекты сети объединяются 

общим делом (интересом), взаимозависимостью, а также добровольным со-

трудничеством и равноправием. 

Очевидно, что создание сетей является управленческой деятельностью 

по созданию каналов доступа к ресурсам, знаниям и возможностям, необходи-

мым для жизнеспособности организаций (в нашем случае – образовательных 

учреждений). Также это и практика по совместному использованию знания, 

способ переговоров (соглашение) относительно того, кто и с кем будет поль-

зоваться общими ресурсами, какова степень доступа к ним и объема возна-

граждения за право их получения. Если осознавать эту обусловленность появ-

ления сетей и их природу, то мы вынуждены задать по меньшей мере два во-

проса: когда, например, обсуждаем сетевое образование педагогов инноваци-

онных школ, проектируем «сетевую школу», то какую задачу они призваны 

решать, или иначе, решение какой управленческой задачи востребует вхожде-

ние в сетевую соорганизацию; и второй вопрос – каков тип этой инновации в 

образовании? 

Принципы непрерывности образования, индивидуализации образова-

тельных целей и программ, коллективной природы и сетевой организации об-

разовательного процесса взаимообусловлены. 

Для реализации индивидуальных образовательных программ необхо-

дима образовательная среда, которую педагог может самостоятельно констру-

ировать в границах определенного образовательного пространства или ис-

пользовать образовательную среду, созданную другими. 

Важнейшими факторами становления такой образовательной среды яв-

ляются информатизация всех областей общественной жизни, упрощение до-

ступа к сетевым образовательным ресурсам, создание образовательных порта-

лов с возможностями для интерактивной работы. 

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме раскрытия иннова-

ционного потенциала педагога и практики инновационного образования нами 

было выделено еще одно из условий, необходимое для успешной подготовки 

педагога к инновационной деятельности, а именно целесообразность обеспе-

чения раскрытия инновационного потенциала педагога путем решения им за-

дач, присущих данному виду деятельности, так как любая деятельность чело-

века включает решение задач. 
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В технологии профессионального становления педагога можно условно 

выделить следующие этапы: 

 освоение знаний и умений на основе конструирования понятий и 

смыслов; 

 решение профессиональных задач на основе моделирования иннова-

ционной образовательной среды; 

 выстраивание собственной траектории профессионального движе-

ния на основе проектирования деятельности, индивидуальных образователь-

ных задач и программы по их реализации. 

Системное управление образованием взрослых позволяет произвести 

условное деление подсистем на управляющую и управляемую, так как оно 

предполагает максимальное включение всех субъектов образовательного про-

цесса в процесс выработки, принятия и реализации решений по основным 

направлениям образовательной деятельности и непрерывного образования. 

Управленческая деятельность в логике системомыследеятельностного 

подхода состоит из организации, руководства и управления. 

Руководство состоит в постановке целей и задач перед другими людьми; 

организация проявляется в специальном закреплении места, организации 

структур для удержания целей; управление обнаруживается в специально ор-

ганизованных процессах, направленных на поддержание структур и связей 

между ними через работу с представлениями людей. 

Система дополнительного профессионального образования по сути са-

моуправляемая система. Согласно утверждению П.Г. Щедровицкого, эффек-

тивность любой деятельности зависит от того, насколько может каждый член 

общества, в том числе и те, кто относится к слою исполнителей управлять, са-

моуправляться, проектировать, оценивать будущее, вырабатывать стратегии. 

Если новое общество - это мир инноваций, где выживает только то, что быстро 

меняется, то управление будет осуществляться каждым на своем рабочем ме-

сте, а это и есть условие участия в коллективной работе по производству сов-

местного развития. 

Поэтому каждый педагог должен быть включен в деятельность по пла-

нированию, организации, руководству: 

 в планирование – через составление индивидуальной образователь-

ной программы; 

 в организацию и руководство - через работу в рефлексивных и учеб-

ных группах (как руководитель той или иной группы).  

Организация доступа каждого учителя, руководителя к новым знаниям, 

идеям, сетям (делам других) возможна за счет развития инфраструктуры на 

базе межшкольных методических центров, освоения информационных техно-

логий, создания баз данных и баз знаний, создания сетевых компьютерных 

коммуникаций. 

Таким образом, обеспечивается появление профессионально значимых 

новообразований (компетентностей, ценностей, целей, смыслов), идет специ-
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альная работа по преодолению стереотипов в мышлении учителей, проявляю-

щихся в неофобии (страха нового), и их «оспособление» относительно пред-

стоящей инновационной деятельности. 

Так появляются иное содержание образования в системе непрерывного 

инновационного образования и другая ее организация - в виде сетевых и/или 

модульных программ, которые могут иметь статус инновационных. В этом 

смысле их можно рассматривать в качестве механизма диссеминации резуль-

татов инновационной деятельности; позиционирование самой программы как 

инновационной, равно как и механизмов ее продвижения, с ориентацией на 

разные целевые группы и разной степенью включенности обучаемых в инно-

вационную деятельность.  

Важным элементом непрерывного образования является совокупность 

стимулов к профессиональному развитию педагогических работников. В каче-

стве действенного стимула выступает профессиональный стандарт педагога, 

определяющий уровни сложности профессиональной педагогической деятель-

ности через фиксацию перечня трудовых функций и трудовых действий, а 

также закрепляющий соответствующие требования к квалификации педагоги-

ческих работников (в части знаний и умений). Профессиональный стандарт 

формирует основания для дифференциации уровней педагогических компе-

тенций, необходимых для выполнения профессиональных задач различной 

сложности, а также критериев оценки этих компетенций. Осознание несоот-

ветствия требований профессионального стандарта и собственного уровня 

квалификации становится стимулом к профессиональному развитию педаго-

гических работников. Стимулами к профессиональному развитию являются 

также победы на разных этапах конкурсов профессионального мастерства, 

возможность получения награды за результаты профессиональной деятельно-

сти. 

В непрерывном образовании необходимо учитывать те институции, ко-

торые порождают образовательные запросы, важные для профессионального 

развития педагогических кадров в новых условиях:  

 государственная политика в области образования, предлагающая но-

вые целевые ориентиры развития и конкретные инновации, которые сразу де-

лают очевидными профессиональные дефициты «завтрашнего дня»;  

 система независимой оценки профессиональной квалификации педа-

гогических работников и их профессиональных достижений, действующая в 

соответствии с законодательно закрепленными нормами, правилами и проце-

дурами и позволяющая выявлять актуальные профессиональные дефициты; 

 инновационная практика педагогической деятельности (технологии, 

методики, подходы), которая представлена в реальных образовательных орга-

низациях, в конкурсных мероприятиях, иных форматах предъявления с целью 

распространения и освоения; профессиональные конкурсы педагогического 

мастерства важны тем, что сочетают в себе особый вид независимой оценки 

квалификации педагогических работников, а также стимулы, способы и содер-
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жательную основу профессионального развития; создают условия для выявле-

ния лучшего педагогического опыта и образцов высокой профессиональной 

компетентности педагогических работников, обладают возможностями влия-

ния на профессиональное развитие и повышение квалификации в направлении 

успешных педагогических практик; 

 создание системы комплексной поддержки педагогических работни-

ков, которая нацелена на персонифицированный подход к обеспечению про-

фессионального развития и опирается на использование формального, нефор-

мального и информального образования.  

Процессы цифровой трансформации в образовании, с одной стороны, 

обеспечивают значительное расширение образовательного пространства, 

предоставляют новые возможности для успешного неформального и инфор-

мального образования, но, с другой стороны, требуют создания и развития но-

вых форм сопровождения обучающихся педагогических работников:  

 тьюторская поддержка педагогических работников для построения 

оптимальных индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

профессиональными дефицитами; для контроля и коррекции этой образова-

тельной деятельности;  

 консультационная поддержка при возникновении затруднений при 

освоении тех или иных элементов содержания ДПП; 

 система наставничества с целью сопровождения профессионального 

развития молодых педагогов;  

 система психологического сопровождения педагогических работни-

ков с целью профилактики профессионального выгорания, снижающего при-

влекательность стимулов профессионального развития;  

 институты и механизмы профессионально-общественного регулиро-

вания и поддержки профессионального развития педагогических работников 

(профессиональные общественные организации, предметные и иные ассоциа-

ции по методическому сопровождению процессов оценки квалификации педа-

гогических работников, реализации образовательных мероприятий для педа-

гогических работников, созданию развивающей профессиональной среды); 

 «горизонтальное обучение» педагогических работников, в том числе 

на основе обмена опытом, обучения на основе формирования и участия в про-

фессиональных ассоциациях, внедрение различных форматов электронного 

образования, а также обновленное самообразование. 

Направления реализации Концепции на уровне дополнительного про-

фессионального педагогического образования: 

 нормативное – обновление нормативно-правового обеспечения си-

стемы дополнительного профессионального образования Краснодарского 

края; 

 научно-исследовательское – развертывание поисковой деятельности 

и прикладных исследований, направленных на решение актуальных проблем 

развития дополнительного профессионального образования Краснодарского 

края; 
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 учебно-методическое – совершенствование образовательного про-

цесса дополнительного профессионального образования; 

 проектное – сопровождение проектной деятельности в масштабах 

системы дополнительного профессионального образования Краснодарского 

края; 

 экспертно-консультационное – проведение экспертиз реализации си-

стемы дополнительного профессионального образования Краснодарского 

края и ее ключевых процессов, оказание консалтинговой деятельности; 

 информационное – оказание информационной поддержки реализа-

ции системы дополнительного профессионального образования Краснодар-

ского края. 

 

8. Механизмы развития дополнительного профессионального 

образования 

 

Для понимания возрастающей роли ДППО в условиях развития образо-

вания в Российской Федерации необходимо рассмотреть механизмы, лежащие 

в основе непрерывного развития педагогических работников. 

Эффективность профессиональной деятельности педагогических работ-

ников зависит от уровня сформированности их профессиональных компетен-

ций. Базовые компетенции профессиональной деятельности представляют со-

бой совокупность профессиональных умений и навыков, необходимых для 

четкого и правильного выполнения работы. Эти базовые компетенции объеди-

нены в четыре группы: предметные компетенции, методические, психолого-

педагогические и коммуникативные. Степень владения этими компетенциями 

позволяет выделить три уровня профессиональной квалификации педагогиче-

ских работников: 

1) умение решать педагогические задачи в ситуации определенности;  

2) умение решать педагогические задачи в ситуации вероятностной 

определенности;  

3) умение решать педагогические задачи, действуя в ситуации неопреде-

ленности. 

Оценку уровня владения профессиональными компетенциями педагоги-

ческими работниками может дать только процедура уровневой аттестации на 

основе единых федеральных оценочных материалов. По результатам этой про-

цедуры выявляются профессиональные дефициты, в соответствии с которыми 

система ДППО проектирует для педагогических работников ДПП ПК, наце-

ленные на устранение профессиональных дефицитов. Актуализация и форми-

рование педагогического работника как профессионала происходит в процессе 

его профессионального самоопределения – обязательного компонента ДПП 

ПК.  

Таким образом, в основе профессионального развития педагогических 

работников – совокупность базовых профессиональных компетенций как про-
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цесс формирования его компетентности, необходимой для качественного вы-

полнения профессиональных задач, где компетентность представляет характе-

ристику личности, определяющей ее способность самостоятельно решать воз-

никающие профессиональные проблемы. 

В основе профессионального развития педагогических работников и вза-

имодействие с профессиональным сообществом (ассоциации педагогических 

работников; городские, муниципальные методические объединения педагоги-

ческих работников; предметные и проектные группы педагогических работни-

ков, клубы молодых педагогов и др.). В этом двустороннем процессе происхо-

дит не только обогащение профессиональной деятельности педагогических 

работников необходимыми профессиональными компетенциями, но и согла-

сование их потребностей, мотивов, целей, оценок профессиональной деятель-

ности: педагогические работники-лидеры в профессиональном сообществе де-

лятся инновационными идеями, опытом профессиональной деятельности, а 

другие педагогические работники получают от этого профессионального об-

щения в сообществе мотивационную поддержку, методическую помощь, сти-

мулирующее оценивание своей профессиональной деятельности. В результате 

такого взаимодействия на федеральном уровне Академия Минпросвещения 

России должна стать координатором сетевого взаимодействия профессиональ-

ных педагогических сообществ посредством ЕФП ДППО ЦОС ДППО. Эти 

формы профессиональной коммуникации должны включаться в содержание 

ДПП, в том числе в форме очных стажировок и стажировок с применением 

ЭО, ДОТ.  

На современном этапе развития общества происходит трансформация 

ДППО в социокультурный институт как исторически сложившуюся устойчи-

вую форму совместной деятельности субъектов образования. 

ДППО должно стать механизмом обеспечения качественного изменения 

в развитии субъектов образовательных систем, стать субъектом инновацион-

ного развития образования, выступать одновременно и главным механизмом 

трансляции надсистем образования в систему образования, основные измене-

ния которой определят динамику ее устойчивого развития: 

 изменение методологических подходов к организации образователь-

ной деятельности на основе методологии гуманитарного синтеза и методоло-

гии деятельности, что определяет необходимость обновления содержания и 

технологий ДППО; 

 эволюция целей и результатов ДППО под влиянием социокультур-

ных изменений и рынков труда. Формулирование целей и результатов образо-

вания в терминах профессиональных компетенций и направленность на разви-

тие опыта педагогических работников и реализацию национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

 эволюция статуса преподавателя системы ДППО определяется изме-

нением его функций и ролей от транслятора знаний к организатору-координа-

тору учебно-познавательной и самообразовательной деятельности обучаю-
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щихся педагогических работников по развитию профессиональных компетен-

ций и разработчику методического обеспечения развития педагогических ра-

ботников на основе учебно-методических ресурсов нового поколения; 

 эволюция статуса обучающегося педагогического работника, кото-

рый берет на себя полную ответственность за собственное обучение и реали-

зацию образовательного маршрута; статус обучающегося педагогического ра-

ботника определяется его субъектностью, самостоятельностью и активностью, 

что предполагает широкий выбор ДПП и модулей обучения и направленность 

на продуктивность; 

 изменение статуса знаний и содержания образования: ДПП высту-

пают в качестве целостных «единиц» содержания образования; каждая такая 

«единица» является законченным циклом деятельности, нацеленным на об-

новление знаний и совершенствование/формирование умений, навыков педа-

гогических работников и управленческих кадров; 

 изменение педагогических и образовательных технологий под влия-

нием процесса цифровой трансформации, что обеспечит педагогическим ра-

ботникам и управленческим кадрам активную позицию в процессе повышения 

квалификации; 

 изменение системы оценивания, оценочной деятельности преподава-

телей и оценочной деятельности обучающихся педагогических работников, 

где оценочная деятельность преподавателя строится на основе компетентност-

ного подхода с учетом субъектности обучающегося педагогического работ-

ника, предполагает учебное проектирование и выбор обучающимся форм оце-

нивания, а оценочная деятельность обучающегося педагогического работника 

предполагает само- и взаимооценивание, определение показателей и крите-

риев оценивания, широкий выбор форм, темпа, средств оценивания как совер-

шенствуемых/формируемых компетенций, так и образовательных достижений 

в целом; 

 развитие ЦОС ДППО, что обеспечит открытость, взаимодополни-

тельность ресурсной базы и возможность работы в сетевых профессиональных 

сообществах. 

Непрерывное образование выполняет системообразующую роль в раз-

витии образовательной системы России, является первопричиной, определяю-

щей конкурентоспособность системы образования в мире. Роль системы 

ДППО как ступени непрерывного образования неуклонно возрастает, так как 

в обществе существует объективная необходимость и социальная потребность 

в расширении диапазона педагогических профессий, функций и ролей, а также 

высокого качества уровня квалификаций педагогических работников и управ-

ленческих кадров. 

Механизмами развития системы дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края, обеспечивающими ее целостность, уровне-

вую интеграцию, устойчивость реализации и эффективность совершенствова-

ния, являются 
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 профессиональная социализации молодых педагогов (интеграция 

уровней общего и высшего образования), обеспечивающая закрепление в пе-

дагогической профессии выпускников вузов и колледжей; 

 система наставничества (уровень дополнительного профессиональ-

ного образования; неформальное образование педагога), способствующая 

своевременному восполнению профессиональных затруднений на рабочем ме-

сте; 

 повышение квалификации (уровень дополнительного профессио-

нального образования), предусматривающее программную работу по устране-

нию профессиональных дефицитов; 

 участие в реализации образовательных программ среднего профес-

сионального, высшего и дополнительного профессионального образования 

представителей краевой системы образования (интеграция общего, среднего и 

высшего образования), способствующая получению обратной связи от прак-

тикующих педагогов субъектам, ответственным за качество профессиональ-

ного образования студентов. 

 

9. Управление реализацией Концепции 
 

Эффективное использование потенциальных возможностей, заложен-

ных в Концепцию при ее разработке, предусматривает создание организаци-

онной структуры и определение эффективных механизмов управления ее реа-

лизацией. 

Сетевое взаимодействие по принципу паритетной кооперации можно 

рассматривать как реализацию в образовательной сфере идей стратегического 

управления, когда создается структура, представляющая собой связанную гиб-

кую горизонтально организованную сеть равноправных независимых партне-

ров, взаимодействие которых позволяет достичь синергетического эффекта за 

счет специфического вклада каждой организации в достижении результатов, 

отвечающих интересам всех партнеров. 

Общее руководство работами в рамках реализации Концепции осу-

ществляется Координационным советом по развитию системы дополнитель-

ного профессионального образования, возглавляемым министром образова-

ния науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Эффективная реализация Концепции определяется управлением: 

проектами (проектными группами); 

ресурсами; 

рисками; 

деятельностью субъектов системы дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края. 

Успешность реализации Концепции определяется: 

 эффективной структурой управления Концепцией, в состав кото-

рой входят Координационный совет по развитию системы дополнительного 

профессионального образования Концепции; 



37 
 

 используемыми современными подходами и методами управле-

ния, в числе которых: стратегический и проектный менеджмент, управление 

рисками, менеджмент качества, управление знаниями и другие; 

 интеграцией процессов управления реализацией Концепции в дея-

тельность существующих в системе образования Краснодарского края управ-

ленческих структур и активным вовлечением в процессы управления Концеп-

цией партнеров.  

Механизмы взаимодействия субъектов управления реализацией Кон-

цепции включают четкое распределение управленческих функций: 

 стратегическое управление осуществляют министерство образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

 оперативное управление реализацией Концепцией осуществляет 

ГБОУ ИРО КК; 

 тактическое управление реализацией Концепцией осуществляют 

МО УО, ТМС, СПО, вузы, образовательные организации. 

К управленческим функциям по реализации Концепции относятся: 

 подготовка предложений и рекомендаций по реализации Концеп-

ции, в том числе необходимых дополнений и изменений в Концепцию по мере 

ее выполнения; 

 координация деятельности различных уровней управления, испол-

нителей и партнеров по выполнению мероприятий Концепции, содействие ин-

теграции Концепции с текущей деятельностью системы образования красно-

дарского края; 

 организация мониторинга выполнения мероприятий Концепции, 

содействие распространению позитивного опыта развития и наиболее эффек-

тивных методов управления Концепции; 

 подготовка аналитических докладов и справок о состоянии дел по 

реализации Концепции.  

Контроль реализации Концепции предусматривает следующую систему 

мер: 

 делегирование полномочий по управлению Концепцией, распре-

деление и закрепление ответственности между различными уровнями системы 

образования Краснодарского края; 

 включение мероприятий Концепции на период до 2025 года в ка-

лендарные планы; 

 планирование и выполнение мероприятий мониторинга реализа-

ции Концепции; 

 организация «обратной связи» в ситуациях, возникающих в ходе 

реализации Концепции; 

 вынесение вопросов по обсуждению результатов реализации Кон-

цепции (в соответствии с ее этапами) на рассмотрение коллегии министерства 

по итогам года. 

Оперативное отражение хода реализации Концепции на официальном 

сайте МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК. 


