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ОБРАЗ 5МАКТ-ПЕДАГОГА 
ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Рассмотрены вопросы повышения качества образовательной практики в системе непрерывного профессиональ- 
ного образования педагога в институтах повышения квалификации. Предложена авторская система, направленная на 
обеспечение условий для личностного и карьерного роста педагога, дающая возможность повышения качества его про- 
фессиональной деятельности. Выделены основные условия, обеспечивающие успешное функционирование этой систе- 
мы. Подробно обоснован и проанализирован конкретный инновационный опыт использования этой системы в центре 
профессионального развития педагогов «Орлеу» с выделением основных факторов развития такового. Представлена 
действующая модель непрерывного профессионального образования педагога института повышения квалификации 
с выявлением основных ресурсов соответствующего развития. Охарактеризованы профессиональные профили, 
в частности ЗМАКТ-педагога, обеспечивающие рост необходимого ему профессионального потенциала.

Ключевые слова: ЗМАНТ-педагог, система повышения квалификации, развитие потенциала, профессиональная 
деятельность.

ІМАСЕ ОҒ 5МАКТ Р Е Э А С О С ІІЕ  ОҒ Ш З Т ІТ Ч Т Е  
ҒОК ІМРКОУЕМЕІЫТ (Ш А Е ІҒ ІС А Т Ю ^

5.й. Микапсп/а /5 досі. іп Редадоду, йігесіог а( Вгапсһ о^ЫаііопаІ Сепіег/ог Рго/еззіопаі Оечеіортепі «Огіеи» о{Іпзіііиіе}ог 
}ог рго^еззіопаі де\/еІортепі о} Кагадапда гедіоп, НераЫіс о/ Кагакһзіап

йізсиззед аге іввиез, соппесіед шііһ Іһе ргоЫет о/ ітрго\/етепІ о/диаіііу о{ едисаііопаі ргасіісе іп іһе зузіет о/сопііпиесі 
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диагапіееіпд сопдіііопз/ог регзопаі апд сагеег дгошіһ о/редадодие, орепіпд оррогіипііу{ог ітрго\/етепІ о/диаіііу о}һів рго/ев- 
зіопаі асіі\/ііу. АІво зһошп аге ргіпсіраі сопдіііопз, диагапіееіпд зиссезз/иі/ипсііопіпд о/ іһе патесі зувіет. Іп деіаіі зиЬзіапііаіед 
апсі апаіугед ів сопсгеіе іппо\/аіі\/е ехрегіепсе о/изіпд о/ іһаі зузіет аі сепіег о/рго/езвіопаі сіечеіортепі о/редадодиез "Огіеи" 
т іһ еіаһогаііоп о/ Ьазіс дечеһртепі }асіогв о/зисһ. АІзо ргезепіед /5 асііпд тодеі/ог сопііпиед рго/еззіопаі ігаіпіпд о/ реда- 
додие аі іпзіііиіе }ог ітрго\/етепі о/ диаіірсаііоп \л/ііһ зеіесііоп о/ Ьавіс гезоигсев о/ соггезропдіпд сіеиеіортепі. Іп рагіісиіаг, 
сһагасіегііед аге рго^езвіопаі ргоріев о}5МАНТредадодие, зесигіпд іп һіт сіеиеіортепі о/песезвагу рго/еззіопаі роіепііаі.

Кеу июгдв: 5МАКТредадодие, вувіет о/ітрго\/етепі о[диаТфсаііоп, сіеуеіортепі о/роіепііаі, рго/евзіопаі асіі\/ііу.

Государственной программой развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 гг. основным эле- 
ментом модернизации школьного образования призна- 
ны учитель, его профессиональный статус, потенциал. 
Учитель, благодаря его способности через новейшие тех- 
нологии, формы организации образовательного процес- 
са, готовый сформировать у учащихся функциональность 
жизни в большом мире, -  ресурс организации качествен- 
ного школьного образования. Документом определено 
дальнейшее развитие отечественной системы повыше- 
ния квалификации педагогических работников на основе 
внедрения новых программ, форм и методов подготовки 
учителей к качественно новому состоянию [1].

От качества человеческого ресурса -  
к качеству образования

В мире с интересом рассматриваются исследования 
приоритетов в области организации образования, обес- 
печивающие их высокое качество. Такие работы прове- 
дены, вчастности, М. Барбером и М. Муршедом -  сотруд- 
никами компании МсКіпзеу & Сотрапу (2007). Анализ 
опыта лучших образовательных систем мира позволил 
выделить три основных фактора, играющих решающую 
роль в повышении качества школьного образования.

1. Надо, чтобы учителями становились подходящие 
для этого люди.
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2, Следует дать им подготовку, которая позволила бы 

повысить эффективность преподавательской работы.
3; Необходимо обеспечитьусловия, при которых каж- 

дый без исключения ученик получил бы качественное 
образование [2].

Перефразируя М. Барбера, можно сказать, что качест- 
во учителя не может быть выше качества системы, обеспе- 
чивающей ему перманентное повышение квалификации, 
формирующейся навыками организации «эффективной 
преподавательской работы». В этих условиях институты 
повышения квалификации -  филиалы Национального 
центра повышения квалификации «Орлеу» (институты 
«Орлеу») должны организовать конкурентоспособную на- 
учную, образовательную и методическую деятельность на 
основе своего инновационного развития.

За последние три года казахстанская система повы- 
шения квалификации образования приобрела дополни- 
тельную, совершенно немыслимую еще несколько лет 
назад степень свободы. Она поставлена в ситуацию вы- 
бора, самоопределения, расширения перечня осваивае- 
мых новшеств. Это требует существенной координации и 
управляемости объективных процессов обновления сис- 
темы повышения квалификации, а также учета внешних 
и внутренних факторов, оказывающих влияние на содер- 
жание деятельности.

В этих условиях от профессионализма профессор- 
ско-преподавательского состава и сотрудников системы 
повышения квалификации зависит эффективность раз- 
вития профессиональной компетентности педагогов ор- 
ганизаций образования всех уровней, обеспечивающих 
в конечном итоге качество образования в целом. Уро- 
вень профессиональной деятельности, личного и обще- 
ственного опыта, позитивной социальной активности, 
готовности к изменениям каждого педагога, сотрудника 
института является основой карьерного роста, возмож- 
ностей самовыражения и удовлетворенности трудом.

Критическое осмысление стоящих перед институ- 
тами «Орлеу» задач позволяет говорить, что основным 
ресурсом реализации этих задач является человеческий 
потенциал организации. Качественные образователь- 
ные услуги профессиональному сообществу может пре- 
доставлять развитый человеческий капитал Института 
«Орлеу», способный обеспечить конкурентоспособность 
программ повышения квалификации, оказываемых 
образовательных услуг.

Качественный рост человеческого капитала опреде- 
лен в послании президента РК Н.А. Назарбаева «Соци- 
ально-экономическая модернизация -  главный вектор 
развития Казахстана» как одно из направлений модерни- 
зации страны. Для достижения этой цели перед системой 
образования поставлен рядзадач, втомчисле:

♦ внедрять в процесс обучения современные мето- 
дики и технологии;

♦ распространять опыт Назарбаев-университета и 
Назарбаев-интеллектуальных школ на всю систему 
казахстанского образования, подтягивать к их уров- 
ню все образовательные учреждения;

♦ повышать качество педагогического состава, уси- 
лить требования к повышению квалификации пре- 
подавателей школ и вузов;

♦ принять пятилетний Национальный план действий 
по развитию функциональной грамотности школь- 
ников;

♦ усилить воспитательный компонент процесса 
обучения [З]1.

Обобщая теоретические положения, лежащие в осно- 
ве определения дефиниций «качество», «человеческий 
потенциал», укажем на социальное значение указанных 
категорий в повышении уровня явлений, объектов, сис- 
тем. С учетом сказанного под качеством педагога Инсти- 
тута повышения квалификации «Орлеу» будем понимать 
объективную совокупность характеристик составляю- 
щих его достоинств как специалиста, являющихся цен- 
ными как ресурс реализации государственных программ 
развития человеческого потенциала Казахстана. Качест- 
во педагога Института «Орлеу» -  степень эффективного 
повышения квалификации слушателей курсов для дости- 
жения им актуальных результатов обучения.

Институт «Орлеу» как организация, эффективную 
деятельность которой определяет человеческий ресурс, 
проходит три этапа обновления: становление, функци- 
онирование и развитие. Сущность каждого из перечи- 
сленных этапов характеризуется свойственными только 
ему целевыми, содержательными и процессуальными 
позициями деятельности.

В Институте «Орлеу» сегодня востребована иннова- 
ционная деятельность. Продуктивность таковой направ- 
лена на развитие идей обеспечения качества повыше- 
ния профессионального уровня учителей, реализации 
основной миссии системы повышения квалификации. 
Конкурентоспособность, инновационное развитие Ин- 
ститута «Орлеу» обеспечит качественный человеческий 
потенциал, в основе которого -  специалист новой фор- 
мации, сочетающий максимальную профессиональную 
эффективность с большим личностным потенциалом, 
способный лидировать в любых изменяющихся услови- 
ях, планировать, прогнозировать будущее, надежно реа- 
лизовывать поставленные цели.

С учетом сказанного актуально выстраивание моде- 
ли динамичного, целенаправленного, скоординирован- 
ного процесса воздействия на коллектив, сотрудников, 
в результате которого будет обеспечен высокий резуль- 
тат их деятельности. Моделирование -  обязательное 
неизбежное действие организации управления профес- 
сиональным развитием педагога, которое обеспечивает 
ее целесообразность и результативность.

Система профессионального развития 
педагогов «Орлеу»

Искомая модель относится по типу организации 
к прагматической модели, т.к. предусматривает целый 
ряд действий по приближению существующей реаль- 
ности (действительности) к модели, желаемому и воз- 
можному образу. Вто время как познавательная модель, 
отражая действительное, направлена на приближение 
модели к реальности.

1 Отметим мнение международных экспертов, определивших для Ка- 
захстана эволюционный путь развития с необходимым рядом усло- 
вий, в т.ч. приоритетным обеспечением роста человеческого капитала.
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Актуальность работ по моделированию системы 

мероприятий, обеспечивающих качественный рост че- 
ловеческого ресурса Института «Орлеу», определена 
необходимостью «приведения» профессорско-препода- 
вательского состава кафедр, тренеров центра уровневых 
программ в состояние высокой мотивации инновацион- 
ной работы, активного использования методического, 
научного, информационного ресурсов, коммуникацион- 
ныхтехнологий в профессиональной практике.

Таким образом, актуальность моделирования про- 
фессионального развития педагога «Орлеу» обусловлена 
следующими положениями:

♦ сформированная позитивная установка педагога 
«Орлеу» на инновационную деятельность способ- 
ствует мотивации его на дальнейший профессио- 
нальный и карьерный рост;

♦ происходит общекультурное и профессиональное 
обогащение личности педагога «Орлеу»;

♦ обеспечиваются новые траектории профессио- 
нального и личностного развития педагога «Ор- 
леу», возможные эффективные сценарии профес- 
сионального поведения.

Идеальным образом-целью, НЭ Д0СТИЖ6НИӨ КОТОрОГО 
направлена система работ, нам видится ЗМАВТ-педагог, 
образ которого складывается из начальных букв состав- 
ляющих его качеств:

♦ 5е№-с)ігес1:есі: педагог, обеспечивающий ориента- 
цию образования на личность;

♦ Мо\\маХ.е&. педагогмотивированный;
♦ Асіарйуе: педагогадаптивный;
♦ Кезоигсе ітее: педагог, иглеюідий свободный доступ 

к ресурсам;
♦ Тесһпоіо^у етЬесісіесІ: пе/з.агог, активно использую-

щии техноТі^Ші.
Профессиональное развитие педагогов в модели 

СПРП, сотрудников Института «Орлеу», на наш взгляд, 
определят следующие характеристики развития 
организации:

♦ процесс качественных изменений в ценностных 
ориентациях, целях, условиях, содержании, сред- 
ствах и методах, формах организации научно-мето- 
дического, учебного, организационного, управлен- 
ческого и других процессов;

♦
♦

процесс взаимосвязанных количественных и каче- 
ственных преобразований; 
процесс возникновения нового качественного 
состояния объекта;
процесс, в котором происходят изменения состава 
или структуры объекта;
процесс возникновения новых элементов и связей; 
возможность Институту «Орлеу» приобрести спо- 
собность достижения более высоких, чем прежде, 
результатов деятельности.

Указанные характеристики развития Института «Ор- 
леу», в свою очередь, оказывают влияние на принципы 
моделирования системы профессионального развития. 
Назовем основные принципы развития педагога «Орлеу».

1. Принцип актуальности. Перечень компонентов 
профиля 5МАКТ-педагога отбирается с учетом их акту- 
альности в контексте решения профессиональных задач, 
определяемых внешними и внутренними факторами.

2. Принцип эволюционности развития системы. Все 
элементы Системы профессионального развития педаго- 
га «Орлеу» спроектированы с учетом ныне актуальных 
факторов. По мере изменения внутренних и внешних 
факторов состав элементов может быть изменен.

3. Принцип эффективности системы. Система про- 
фессионального развития педагога «Орлеу» проекти- 
руется с учетом необходимости получения по мере ее 
внедрения научного, социального и экономического эф- 
фекта от деятельности Карагандинского института повы- 
шения квалификации.

4. Принцип адаптивности системы. Принципы, 
п о д хо д ы , основные направления Системы профессио- 
нального развития педагога «Орлеу» спроектированы 
с учетом возможности их адаптации в деятелъность дру- 
гих ф и л и а л о в  А О  «НЦПК «Орлеу».

Факторы повышения 
уровня

В проведенном нами исследовании повышение про- 
фессионального уровня педагогов Института «Орлеу» 
рассматривается в контексте возможности организации 
продуктивной практики с учетом внешних и внутренних 
факторов, определяющих целевые установки, ценности, 
содержание преобразований. Опишем их (табл. 1).

Таблица 1
Факторы инновационного развития ИПК «Орлеу»

№ Факторы
Первая группа факторов «ИПК в «Орлеу» (внутренние)

1 Ежегодное расширение тематики программ повышения квалификации, размещаемых в ИПК в рамках государственного зака 
за, и форм организации образовательного процесса

2 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, оказываемых ИПК

3 Внедрение системы электронного документооборота
4 Развитие научного потенциала ППС в контексте повышения конкурентоспособности филиалов АО «НЦПК «Орлеу»
5 Оценивание деятельности филиалов АО «НЦПК «Орлеу» на основе рейтинговой системы

Вторая группа факторов «ИПК е регионе» (енешние)
6 Поддержка педагогической практики в контексте обновления содержания образования

7 " Участие обучающихся в международных исследованиях оценки достижения образовательных результатов, в национальных процеду- 
рах оценки качества образования

8 Поддержка сертифицированных учителей в реализации идей программ 3-го (базового) уровня для развития потенциала школ региона
9 Реализация концепции обеспечения интегративного характера воспитания и обучения

10 Подготовка педагогических работников к эффективному использованию ИКТ-Технологий

№ 3 (март, 2016)



ВЕСТНИК ВЫСШЕИ ШКОЛЫ 911та
таіег МЕНЕДЖМЕНТ В 0БРА30ВАНИИ

Первая группа факторов (внутренние факторы) от- 
ражает состояние целостности, при котором институт, 
являясь филиалом АО «НЦПК «Орлеу», направляет свою 
деятельность на реализацию основных приоритетов 
Стратегии развития АО «Национальный центр повыше- 
ния квалификации «Орлеу» на 2012-2020 гг., реализа- 
цию государственной политики в области образования.

Вторая группа факторов (внешние факторы) отра- 
жает состояние вовлеченности, при котором Институт 
«Орлеу» открыто процессам, происходящим на региональ- 
ном образовательном пространстве, вовлечен в решение 
задач развития образования Карагандинской области.

Очевидно, что эффективная деятельность Институ- 
та «Орлеу» с учетом вышеперечисленных внутренних и 
внешних факторов возможна при организации инноваци- 
онной составляющей работы. Это, в свою очередь, требу- 
ет наличия у профессорско-преподавательского состава 
определенных профессиональных качеств, навыков.

Педагогическое проектирование образа 5МАКТ- 
педагога -  источник инновационных изменений обра- 
зовательного пространства института. Оно может рас- 
сматриваться как путь создания необходимого для 
эффективной организации основной деятельности ре- 
сурса педагога. В основе проектирования образа 5МАКТ- 
педагога лежит ряд идей теории проектирования как 
особого вида профессионально-педагогической деятель- 
ности, определяющих организуемый особый способ по- 
знания и преобразования действительности [4]:

♦ идея опережения, перспективы;
♦ идея «разности потенциалов» между актуальным 

состоянием образа педагога (каков он есть) и жела- 
емым образом 5МАКТ-педагога (каким он должен 
быть);

♦ идея пошаговости, постепенного, поэтапного при- 
ближения желаемого образа 5МАҒ!Т-педагога;

♦ идея совместимости, кооперации, объединения 
ресурсов и усилий всех преподавателей Института 
в ходе проектирования;

♦ идея «разветвляющейся активности» участников 
по мере следования намеченному плану выполне- 
ния совместных действий.

В соответствии с положениями теории педагогиче- 
ского проектирования с учетом степени обобщенности 
(универсальности) проектных процедур создание образа 
5МАКТ-педагога относится к концептуальному уровню 
проектирования. В этом случае деятельность разработ- 
чиков по проектированию образа 5МАКТ-педагога «Ор- 
леу», проектированию деятельности института по фор- 
мированию задаваемого образа имеет универсальный 
характер и может служить методологической основой 
для создания аналогичных продуктов других институтов 
повышения квалификации.

Компоненты образа идеального педагога

Образ 5МАКТ-педагога «Орлеу» в контексте 10-ти 
вышеперечисленных внутренних и внешних факторов и 
с учетом базовых компетенций предстает в системе трех 
профилей профессионального развития педагога Инсти- 
тута «Орлеу»:

♦ я -  лидер в команде;
♦ я -  исследователь;
♦ я-методист.
В результате экспертной оценки, проведенной про- 

фессорско-педагогическим составом института в ходе 
серии методологических семинаров «Образование, ори- 
ентированное на результат» в период сентября 2014 -  
февраля 2015 г., определены 12 компонентов профиля 
5МАКТ-педагога «Орлеу».

Каждому компоненту профиля дается характеристика 
с учетом целей деятельности педагога, системы базовых 
компетенций, обеспечивающих его профессиональную и 
личную успешность (табл. 2).

Таблица 2
Профили 5МАКТ-педагога

Компоненты профиля 
БМАНТ-педагога Характеристика профиля

Я -  лидер в команде
1. Полиглот владеет казахским, русским языками; 

изучает английский язык
2. Предприниматель проявляет деловую активность;

способен к начинанию и осуществлению дела, приносящего моральные и материальные преимущества (прибыль)
3. Инициатор выполняет упреждающее деиствие;

проявляет активность до того, как будут четко определены ее условия и последствия
4. Организатор планирует и координирует профессиональную деятельность

Я -  исследователь
5. Методолог владеет системой принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности
6. Аналитик владеет навыками анализа разнообразных данных;

способен на основе результатов анализа делать выводы, на этой основе формулировать проблему и системно ее 
решатьс целью повышения эффективности профессиональной деятельности

7. Эксперт обладает специальными знаниями;
дает квалифицированное заключение или суждение по вопросу, проблеме

8. Рецензент дает профессиональную оценку, критически осмысливает содержание материала
Я -  методист

9. Оратор владеет навыками риторики, аргументации; 
использует приемы артистизма и психологических техник

10. Тренер владеет приемами совершенствования мастерства, развития потенциальных возможностей ауд^сг---'
11. Пользователь ИКТ владеет навыками поиска, создания, обработки, хранения и распространения инфор'.'а_.'^
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Обобщая, укажелл на то, что выстроенная модель 

системы непрерывного профессионального развития 
педагога «Орлеу» (СПРП) направлена на обеспечение 
условий для личностного и карьерного роста педагога, 
повышение качества его профессиональной деятель- 
ности. Система выстроена с учетом принципов актуаль- 
ности, эволюционности, эффективности и адаптивности.

Для того чтобы система отвечала основному назна- 
чению -  обеспечивала профессиональное развитие пе- 
дагога «Орлеу», необходимо существование условий, 
обеспечивающих ее функционирование. В противном 
случае произойдет переход в состояние нераскры- 
тости потенциальных возможностей модели СПРП.

Речь идет о согласовании модели СПРП с культурной 
средой, в которой ей предстоитфункционировать: систе- 
ме необходимо стать естественной частью этой культур- 
ной среды. Это свойство мы назвали ингерентностью2, 
при которой наблюдается связь, констатируется неотъ- 
емлемая часть деятельности Института «Орлеу». Важный 
аспекттакой согласованности (ингерентности) -  обеспе- 
ченность функционирования модели ресурсами. Таким 
образом, в среде должны существовать подсистемы, 
поддерживающие и обеспечивающие функционирова- 
ние модели, использующие результаты ее функциони- 
рования, управляющие в дальнейшем (при необходи- 
мости) ходом процесса уточнения элементов модели.

Заключение

Основным ресурсом жизнедеятельности модели, ее 
обеспечивающими подсистемами рассматриваются сле- 
дующие:

♦ нормативное обеспечение -  регламентация дея- 
тельности через разработку программ, концепций,

положений, порядков, инструкций, стратегических 
и тактических планов работ;

♦ мотивационное обеспечение -  создание банка ка- 
дровых ресурсов, включение в состав творческих, 
экспертных групп, рекомендации для профессио- 
нальных стажировок, реализация мер по матери- 
альному и моральному поощрению, социальной 
поддержке;

♦ информационное обеспечение -  деятельность 
сайта, библиотеки, доступ к Интернету, выпуск ре- 
спубликанского научно-методического информа- 
ционного журнала «Орлеу. Вести непрерывного 
образования», организация стендов;

♦ маркетинговое обеспечение -  изучение запросов и 
удовлетворение потребностей заказчика, имидже- 
вая политика;

♦ материально-техническое обеспечение -  наличие 
в достаточном количестве аудиторий, транспорта, 
услуги сервиса, обеспечение компьютерной и оргтех- 
никой, мебелью, расходными материалами и др.

Подчеркнем, что системное повышение профес- 
сионального уровня педагога, формирование образа 
БМАКТ-педагога «Орлеу» становится возможным в усло- 
виях инновационной практики, деятельности в режиме 
развития организации. Опыт организации складывается 
из опыта каждого сотрудника. Очевидно, потенциал ор- 
ганизации выстраивается на основе человеческого по- 
тенциала, качества кадрового ресурса.

Укажем, что по мере развития системы повышения 
квалификации, расширения производственных задач, 
актуализации проблем в контексте реализации государ- 
ственных приоритетов в области образования, измене- 
ний внутренних и внешних факторов в систему профес- 
сионального развития педагога Института «Орлеу» могут 
вноситься дополнения и уточнения.
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