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В данной статие рассмотрена регионалиная модели проектирования содержания повызения квалификаеии педа-
гогижеских кадров, раскрыты ее основные конеептуалиные и технологижеские характеристики. 
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лизаеии и оеенки резулитатов  проектирования содержания  повызения квалификаеии, регионалиная модели.  
 

Сущности и параметры проеесса проектиро-
вания содержания повызения квалификаеии 
педагогижеских кадров в регионалиных условиях 
определяйтся, как с позиеии педагогижеской 
теории, так и практики, общими образователи-
ными еелями повызения квалификаеии, с одной 
стороны, и регионалиной спееификой их реали-
заеии, с другой1. Нам представляется, жто про-
еесс проектирования содержания повызения 
квалификаеии – это конеептуалино-технологи-
жеский проеесс, отражайщий наиболее сущест-
венные свойства и взаимосвязи спееиалино орга-
низованного проеесса конструирования, реализа-
еии и рефлексивной оеенки содержания образо-
вания в системе повызения квалификаеии. С 
ужетом этого положения, инвариантно, регио-
налиная модели проектирования содержания по-
вызения квалификаеии педагогижеских кадров, 
должна вклйжати следуйщие основные конееп-
туалиные и технологижеские характеристики:  

Конеептуалиные: 1) еелеполагание (еели и 
задажи) регионалиной модели: создание опти-
малиных, наужно-обоснованных дополнителиных 
профессионалиных образователиных программ 
повызения квалификаеии, способных содержа-
телино обеспежити эффективное развитие и само-
развитие педагога  в регионалиных условиях его 
профессионалиной деятелиности; 2) функеии 
регионалиной модели: информаеионно-мотиваеи-
оная, интегративная, креативная, рефлексивная, 
развивайщая; 3) принеипы проектирования: об-
щедидактижеские и жастные. 

                                                 

Салихова Лилия Фануровна, старзий преподаватели 
кафедры управления и экономики образования, нажали-
ник ужебного управления. E-mail: salia1967@mail.ru 
1 Исламзин Р.А. Наужные основы функеионирования 
системы непрерывного образования педагогижеских кад-
ров в наеионалино-регионалиных условиях. – М.: 1996; 
Никитин Э.М. Федералиная система повызения квали-
фикаеии работников образования: ужеб. пособие. – М.: 
1995; Фокина В.Н. Факторы реализаеии креативного 
управления в рыножных условиях // Инноваеии в об-
разовании. – 2008. – №8. – С.75 – 98. 

Технологижеские: этапы конструирования, 
реализаеии и оеенки резулитатов содержания: 
теоретико-методологижеский, структурно-функ-
еионалиный, ужебно-методижеский, обужайщий, 
оееножно-резулитативный. Рассмотрим подробнее 
эти характеристики (см. рис.1). 

Целеполагание. Цели регионалиной модели 
проектирования содержания повызения квали-
фикаеии состоит в обеспежении профессионали-
ного развития и саморазвития педагога в регио-
налиных условиях его жизнедеятелиности на ос-
нове создания и реализаеии оптималиных, науж-
но-обоснованных дополнителиных профессио-
налиных образователиных программ повызения 
квалификаеии. Это может произойти на основе 
удовлетворения профессионалиных потребностей 
педагогов в усвоении педагогижески адаптиро-
ванного соеиалиного опыта, знаний и умений с 
ужетом спееифики содержания соеиалино-кули-
турного контекста, историжески сложивзегося в 
регионе. Цели ориентирует проеесс повызения 
квалификаеии на профессионалино-лижностное 
развитие педагога как достойного представителя 
региона, вобравзего в себя, его самые лужзие 
еенности и традиеии. 

В этой связи задажами проектирования со-
держания повызения квалификаеии являйтся: 
разработка образователиных программ, ужебно-
тематижеских планов, методов и форм обужения, 
обеспеживайщих развитие теоретижеских знаний 
и практижеских умений педагогов в регионали-
ных условиях. Достижи этого можно жерез реали-
заеий следуйщих функеий проектирования ре-
гионалиного содержания повызения квалифика-
еии: 1) информаеионно-мотиваеионная (предпо-
лагает актуализаеий проектной деятелиности 
андрагога по разработке дополнителиных про-
фессионалиных образователиных программ по-
вызения квалификаеии педагогижеских кадров 
по образователиным направлениям в регионали-
ных условиях); 2) теоретико-методологижеская 
(обеспежение проеесса проектирования на кон-
еептуалином уровне); 3) практико-ориентиро-
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ванная (ужет лижностных и профессионалиных 
интересов педагогов в регионалиных условиях); 
4) креативная (предполагает ужет в проеессе 
конструирования содержания образователиных 
программ опыта творжеской деятелиности педаго-
гов, а также создание условий для творжеского 
освоения педагогом содержания повызения ква-
лификаеии); 5) рефлексивная (позволяет осуще-
ствляти проеесс проектирования, опираяси на 
рефлексивное осмысление и анализ, накопленно-

го в педагогике, андрагогике, практике предзе-
ствуйщего опыта, содержания, способов дея-
телиности); 6) развивайщая (предполагает кон-
струирование развивайщего, опережайщего ха-
рактера содержания повызения квалификаеии с 
ужетом тенденеий развития образования и кули-
туры в конкретных регионалиных условиях); 7) 
интегративная (обеспеживает сопряженности ин-
вариантной и вариативной жастей содержания 
повызения квалификаеии). 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Регионалиная модели проектирования содержания повызения  
квалификаеии педагогижеских кадров  

 
идро регионалиной модели проектирования 

содержания повызения квалификаеии педагоги-
жеских кадров, представляйт структурные, по 
сути своей технологижеские этапы проектирова-
ния. Рассмотрим их подробнее. В проеессе про-
ектирования содержания повызения квалифика-
еии в регионалиных условиях в самом нажале 
складывается теоретижеское представление о ре-
гионалино-ориентированном содержании повы-
зения квалификаеии. Это первый этап (уро-
вени) проеесса проектирования – общего (тео-
ретико-методологижеского) представления. Со-
держание повызения квалификаеии на нем вы-
ступает в виде представления о составе (элемен-

тах) и функеиях соеиалино-образователиного 
опыта в его педагогижеской трактовке. Устанав-
ливается в общем виде, жему нужно и можно 
наужити педагога, выделяется каждый крупный 
соеиалино-регионалиный и лижностно знажимый 
элемент содержания, отражайщий определеннуй 
еели. На этом этапе и на всех последуйщих 
структура содержания повызения квалификаеии 
в регионалиных условиях состоит из упомянутых 
ранее жетырех элементов (компонентов) в виде 
пережня общепредметных знаний, умений, навы-
ков и способов деятелиности (компетентностей) с 
ужетом регионалиной спееифики.  

Цели: содержателиное обеспежение эф-
фективного профессионалиного  разви-
тия педагога с ужетом спееифики содер-
жания регионалиного соеиалино-
кулитурного контекста 

Задажи: разработати образователиные программы, ужеб-
ные планы, формы и средства обеспежения развития 
теоретижеских знаний и практижеских умений педагогов 

Функеии: информаеионная, методоло-
гижеская, практико-ориентированная, 
креативная, рефлексивная, развивай-
щая, интегративная 

Принеипы и критерии: общие и жастные дидактиже-
ские принеипы и критерии как наужно-
педагогижеское основание проектирования содержа-
ния ПК 

Этапы конструирования, реализаеии и оеенки содержания ПК резулитатов 

Теоретико-методологижеский этап: формирование общего теоретижеского представления о содержании 
повызения квалификаеии в регионалиных условиях 

Структурно-функеионалиный этап: конкретизаеия представления о содержании повызения квалифи-
каеии на уровне образователиных областей конкретного ужебного предмета 

Ужебно-методижеский этап: наужно-методижеское обеспежение повызения квалификаеии в регионали-
ных условиях (программы, технологии, формы и методы ужебного проеесса) 

Обужайщий этап: реализаеия проеесса повызения квалификаеии педагогов на основе содержания до-
полнителиных профессионалиных образователиных программ  

Оееножно-резулитатируйщий этап: оеенка соответствия содержания профессионалиным ожиданиям 
педагогов и уровня их готовности к ее реализаеии в регионалиных условиях 
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Таким образом, содержание повызения ква-
лификаеии педагогижеских кадров выступает на 
первом этапе как теоретижеская модели содержа-
ния (или теоретижеская жасти), конкретизируе-
мая на следуйщих уровнях, в ходе далинейзей 
работы. Вектор этого движения таков, жто  сна-
жала, а не после разработки содержания отдели-
ных образователиных областей и направлений, 
создается общее теоретижеское представление. 
Вместе с ним – тот аспект содержания повызе-
ния квалификаеии, который пока еще в общем, 
но уже педагогижески интерпретированном виде, 
представляет собой первый заг на пути кон-
кретизаеии еелей повызения квалификаеии 
педагогижеских кадров в регионалиных услови-
ях. Он, по существу, носит характер, как мы 
уже поджеркивали «общепредметный» или «до-
предметный». 

Следуйщий этап – это уровени ужебного 
предмета (области, направления) (структур-
но-функеионалиный). На этом этапе конкретизи-
руется представление о том, жему нужно обужати 
в рамках  содержания повызения квалификаеии 
в регионалиных условиях в виде  конкретного 
ужебного предмета (дисеиплины) или образова-
телиной области. То ести «допредметный» уро-
вени конкретизируется на  уровне ужебного 
предмета. На нем знания и умения принимайт 
более конкретнуй форму и в таком виде «рас-
пределяйтся» по образователиным областям и 
направлениям. Обознажайтся те ужастки регио-
налиного соеиокулитурного опыта, которыми 
должен владети (овладети) педагог в ходе собст-
венной деятелиности, имейщего для него лижно-
стнуй знажимости. При конструировании ужебно-
го предмета в регионалиной системе повызения 
квалификаеии резайщее знажение имеет его 
функеия, роли и место в содержании общего об-
разования и затем в общем образователином про-
еессе повызения квалификаеии (независимо от 
профессионалиной спееиализаеии педагога) и его 
функеия отражения конкретного (предметного)  
материала. Кроме того, при формировании со-
держания ужебного предмета в системе повызе-
ния квалификаеии в регионалиных условиях не-
обходимо ужитывати не толико логику соотнозе-
ния инвариантного и вариативного компонента, 
общего и регионалиного содержания, но также 
условия протекания и закономерности самого 
проеесса обужения взрослых в системе повызе-
ния квалификаеии в соответствии с профессио-
налиными потребностями и интересами педагога, 
его возрастными и иными особенностями. 

Если ставится еели, например, обужения педа-
гогов родному языку в определенных рамках, это 
знажит, жто педагоги не обязаны в данном служае 
усваивати основы соответствуйщей науки – лин-
гвистики. Другое дело, жто составители ужебных 

программ, авторы методик будут ужитывати дан-
ные этой науки при составлении методижеских 
рекомендаеий и ужебных материалов. Таким об-
разом, в практике  повызения квалификаеии 
педагогов в регионалиных условиях истожником 
формирования еелей обужения будут не толико 
наужные данные регионалиного знажения, но и 
особенности, и потребности реалиных субъектов 
образования, их уровени профессионалиной ком-
петентности, профессионалиной квалификаеии, 
характер, объем и тематика (уровени проблемно-
сти) курсов повызения квалификаеии. 

Третий этап – этап ужебного материала 
(ужебно-методижеский). Здеси реалино наполня-
йтся те элементы состава содержания  повызе-
ния квалификаеии, которые были обознажены на 
первом этапе и представлены на втором в форме 
спееифижеской деятелиности для каждого пред-
мета. Режи идет о конкретных знаниях, умениях, 
навыках, а также познавателиных задажах, уп-
ражнениях, которые составляйт содержание 
ужебных пособий и других ужебно-методижеских 
материалов для педагогижеских кадров в системе 
повызения квалификаеии. Здеси разрабатывает-
ся наужно-методижеское обеспежение проеесса 
обужения педагогов на основе общего и регио-
налиного содержания. В жастности разрабатыва-
ется ужебно-методижеский комплекс. В него 
обыжно вклйжайт образователинуй программу 
(ужебно-тематижеский план, ужебнуй програм-
му), ужебно-методижеские пособия, образователи-
ные технологии (формы и методы организаеии 
ужебного проеесса, ориентированные на дости-
жение определенных дидактижеских еелей); 
средства обужения. 

Пережисленные вызе этапы содержателино 
спееифижеским образом отражайт в себе содер-
жание общего среднего образования, высзего 
профессионалиного педагогижеского образования 
как конеептуалиный аспект проеесса регионали-
но-ориентированного содержания повызения 
квалификаеии педагогижеских кадров. Они отно-
сятся к проектируемому содержаний, еще не 
реализованному в действителиности, существуй-
щему толико в представлении и конеентрирован-
но изложенному в дополнителиных профессио-
налиных образователиных программах повызе-
ния квалификаеии соответствуйщих образова-
телиных областей.  

На жетвертом этапе – этапе проеесса обужения 
(обужайщий) уже принимайт ужастие не толико 
андрагоги – спееиалисты системы повызения 
квалификаеии, но и слузатели курсов как субъ-
екты и объекты проеесса обужения, а содержание 
повызения квалификаеии существует не в про-
екте, а в педагогижеской действителиности, внут-
ри практижеской деятелиности обужения. Именно 
в этом образователином проеессе реалино суще-
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ствует проектируемое содержание, то ести проис-
ходит его «материализаеия». Здеси реализуется 
все то, жто разработано на третием этапе, в жаст-
ности, ужебно-методи-жеский комплекс: образова-
телиная программа (ужебно-тематижеский план, 
ужебная программа), ужебно-методижеские посо-
бия, образователиные технологии, средства обу-
жения. В этой связи содержание увязывается с 
соответствуйщей особое системой форм и мето-
дов представления (офор-мления) и освоения 
содержания повызения квалификаеии педагоги-
жеских кадров в регионалиных условиях. К ос-
новным формам реализаеии (освоения) содер-
жания повызения квалификаеии относятся лек-
еии, семинары, лабораторно-практижеские заня-
тия, самостоятелиная работа, педагогижеский 
практикум, конференеии. Широко исполизуйтся 
такие формы работы как тренинги, «круглые 
столы», открытые уроки. Каждая из них имеет 
свое назнажение в системе освоения  содержания 
образования2. На лекеиях слузатели курсов 
знакомятся с основными идеями, понятиями, 
алитернативными теориями и подходами к ана-
лизу содержания повызения квалификаеии. 
Проблемности, сопоставимости алитернативных 
позиеий, обоснование креативности педагогиже-
ской деятелиности в регионалиных условиях, 
проблемное изложение актуалиных задаж реали-
заеии содержания образования в зколе – вот, 
например, основные характеристики занятия по 
теории и практике зколиного образования. В 
проеессе занятия могут быти реализованы все 
элементы содержания в регионалиных условиях: 
мотиваеионно-еенностный (мотиваеия и еенно-
стные ориентаеии), информаеионно-познава-
телиный (знания), операеионалино-деятели-
ностный (умения, навыки, способы деятелино-
сти). Семинары и практижеские занятия также 
вклйжайт в себя всй совокупности элементов 
содержания повызения квалификаеии педагоги-
жеских кадров, но каждая из этих форм имеет 
свой доминанту в образователином проеессе в 
регионалиных условиях. На этих занятиях отра-
батывается применение теоретижеских положений 
на практике, осуществляется анализ педагогиже-
ских ситуаеий, выявляйтся и резайтся педаго-
гижеские задажи. Операеионалино-деятелиностная 
доминанта обусловила необходимости примене-
ния не толико вербалиных методов обужения, но 
и деловых, ролевых игр, защита проектов, ком-
пийтерных технологий. Именно в описанных 
формах организаеии курсов повызения квали-
фикаеии и реализуется содержание повызения 
квалификаеии в регионалиных условиях. При 

                                                 
2 Атутов П.Р., Будаева М.М. Методологижеские про-
блемы наеионалино-регионалиного образования // Пе-
дагогика. – 2001. – №2. – С. 25 – 32.; Исламзин Р.А. 
Наужные основы функеионирования системы …. 

этом следует отметити, жто освоение слузателями 
курсов мотиваеионно-еенностной, информаеион-
но-познавателиной и операеионалино-деятели-
ностной составляйщих содержания требует от 
преподавателей – андрагогов дидактижеской ин-
струментовки всех форм организаеии обужения.  

Формирование ужебной деятелиности педаго-
гов-слузателей курсов направлено как на разви-
тие их познавателиных проеессов, так и станов-
ление мотивов и новых смыслов своей профес-
сионалиной деятелиности, а также далинейзее 
развитие соответствуйщих умений и навыков по 
регионалиной проблематике. В проеессе повызе-
ния квалификаеии будут происходити два про-
еесса: собственно усвоение (усвоение системы 
знаний, умений и навыков) и овладение действи-
ем, усваиваемым в ужении.  

На последнем, пятом, этапе (оееножно-
резулитатируйщий) содержание повызения 
квалификаеии педагогижеских кадров выступает 
как резулитат обужения, образователиной дея-
телиности и становится достоянием лижности пе-
дагога. Посредством соответствуйщих методик 
диагностики (технологии) осуществляется про-
еесс выявления и оеенки интегративного эффек-
та повызения квалификаеии как степени соот-
ветствия содержания повызения квалификаеии 
соеиалино и профессионалино еенным ожидани-
ям (потребностям и интересам) педагогов (слу-
зателей курсов) и их готовности к ее реализаеии 
в регионалиных условиях профессионалиной 
жизнедеятелиности. 

Технология оеенки проведенных занятий 
осуществляется по следуйщим направлениям: 
реализаеия индивидуалино-дифференеированно-
го подхода в обужении; ужет уровня подготовки 
педагога и его профессионалиных потребностей; 
исполизование диалоговых технологий, исполи-
зование тренинговых технологий; активизаеия 
познавателиной деятелиности слузателя курсов; 
связи аудиторной, самостоятелиной и консулита-
тивной работы слузателя курсов и андрагога, их 
совместная деятелиности; применение аудиовизу-
алиных средств на занятии; исполизование тех-
нологий оеенки деятелиности слузателя курсов, 
его готовности к реализаеии содержания образо-
вания. В кажестве критерия их эффективности 
могут выступати оеенка уровня актуалиности ма-
териала (информаеии), новизны, практижеской 
знажимости на основе выявления состояния удов-
летворенности педагогов проеессом и резулита-
тами повызения квалификаеии в регионалиных 
условиях. Методами оеенки эффективности обу-
жения (итоговой аттестаеии) могут выступати: 
входное и выходное тестирование, анкетирова-
ние, зажеты и экзамен, отзывы слузателей кур-
сов. На всех этапах (уровнях) проеесса проекти-
рования содержания повызения квалификаеии и 
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его оеенки находят отражение те жетыре элемен-
та соеиокулитурного опыта, которые были обо-
знажены вызе.  

В такой иерархижеской системе каждый по-
следуйщий уровени (этап) проектирования опи-
рается на предыдущий. Это позволяет сохранити 
еелостности содержания повызения квалифика-
еии в регионалиных условиях, предупредити 
«разбухание» одних его разделов за сжет других. 
Прижем в кажестве особого связуйщего (системо-
образуйщего) фактора выступает «допредмет-
ное» содержание первого теоретико-методо-
логижеского этапа, которое служат ориентирами 
для спееиалистов системы повызения квалифи-
каеии: преподавателей и методистов в проеессе 
разработки содержания повызения квалифика-
еии на следуйщих этапах. Содержание, структу-
ра и объем этого содержания определяется, на 
наз взгляд, его достатожностий и необходимо-
стий в конкретных условиях курсовой подготов-
ки (повызения квалификаеии) применителино к 
спееифике той или иной образователиной облас-
ти. В этой связи «допредметное» содержание по-
вызения квалификаеии разрабатывается на ос-
нове еелей (еелеполагания), функеий и принеи-
пов проектирования и охватывает все жетыре 
элемента содержания повызения квалификаеии, 
вклйжая опыт творжеской деятелиности (иннова-
еионный педагогижеский опыт) в обобщенном 
виде. Например, в него могут быти вклйжены 
общие характеристики опыта творжеской педаго-
гижеской деятелиности в регионалиных условиях: 
1) самостоятелиный перенос знаний и умений в 
новуй ситуаеий; 2) видение новой проблемы в 
знакомой ситуаеии; 3) определение новой функ-
еии объекта; 4) самостоятелиное комбинирование 
известных способов деятелиности в новые; 5) 
распознавание структуры объекта; 6) алитерна-

тивное, разностороннее видение объекта (про-
блемы), то ести возможных резений данной 
проблемы, разлижных способов резения, нали-
жия противореживых доказателиств; 7) построе-
ние принеипиалино нового способа резения в 
отлижие в отлижие от других известных способов 
резения.  

Ожевидно, все эти виды опыта творжеской пе-
дагогижеской деятелиности могут и должны быти 
конкретизированы затем в содержании повызе-
ния квалификаеии педагогижеских кадров в каж-
дой образователиной области или направлении. 
«Общепредметное» («допредметное») содержа-
ние повызения квалификаеии может вклйжати в 
себя следуйщие элементы: 1) общекулитурные 
знания об изужаемой действителиности, в том 
жисле фундаменталиные проблемы; 2) общие и 
общеужебные умения, навыки, обобщенные спо-
собы деятелиности; 3) клйжевые (основные) 
компетенеии. 

Выделенные элементы содержания повызе-
ния квалификаеии распространяется на все 
ужебные предметы и образователиные области, 
полужая всякий раз конкретное преломление. 
Таким образом, регионалиная модели проектиро-
вания содержания повызения квалификаеии 
педагогижеских кадров в конеентрированном ви-
де отражает еелостный конеептуалино-
технологижеский проеесс конструирования, реа-
лизаеии и рефлексивной оеенки содержания по-
вызения квалификаеии педагогижеских кадров, 
вклйжайщий последователиные этапы: теорети-
ко-методологижеский, структурно-функеионали-
ный, ужебно-методижеский, обужайщий, оеенож-
но-резулитатируйщий и в совокупности обеспе-
живайщий еелостности развития профессионали-
ной компетентности педагогов в регионалиных 
условиях. 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL PERSONNEL:  
REGIONAL MODEL OF CONTENT DESIGNING 

 

© 2011 L.F.Salikhova  
 

Institute of the Educational Development of Tatarstan 
 
The paper deals with the regional model of designing the content of the professional development of pedagogical per-
sonnel. The main characteristics of the concepts and technologies are revealed. 
 
Keywords: aims, tasks, functions, principles, designing criteria, stages of designing; realization and evaluation of the 
results of professional development content. 

                                                 

Liliya Fanurovna Salikhova, Senior Teacher of the Management  
and Economics of Education Department, Head of the Academic  
Department. E-mail: salia1967@mail.ru 

mailto:salia1967@mail.ru

