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Рассматривается система организации непрерывного повышения квалификации педагогов в ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». Система состоит из трех уровней: внешнего, 
внутреннего и самообразования. На первом уровне осуществляется взаимодействие со сторонними орга-
низациями по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогов по образовательным про-
граммам с выдачей соответствующих документов. Обозначена необходимость повышения квалификации 
с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных технологий и че-
рез накопительные курсы по модульной системе. Ядром второго уровня повышения квалификации педаго-
гов является методическая работа в образовательной организации. Она включает в себя: во-первых, адапта-
цию и раскрытие индивидуальных педагогических способностей молодых и начинающих педагогов, на ос-
нове технологии наставничества; во-вторых, совершенствование педагогического мастерства, обобщение 
и распространение передового педагогического опыта. Для эффективной организации методической работы 
в техникуме создана методическая служба. Третий уровень характеризуется целенаправленной и профес-
сионально значимой познавательной самообразовательной деятельностью, регулируемой педагогом. Рас-
смотрено значение самообразования педагогов для организации научно-исследовательской деятельности. 
Приведены примеры форм организации повышения квалификации: методические и научно-практические 
семинары, мастер-классы, открытые уроки, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, научно-
практические конференции. 
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technology and Economics is considered. The system consists of three levels, external, internal and self-education. 
At the fi rst level, cooperation is carried out with third-party organizations for the training, retraining and advanced 
training of teachers in educational programs with the issuance of relevant documents. The necessity of professional 
development with the use of information and communication and distance learning technologies and through 
accumulation courses on a modular system is indicated. Kernel of the second level of professional development of 
teachers is methodical work in the educational organization At the second level, the basis is the methodical work of 
the educational organization, which includes: fi rstly, the adaptation and disclosure of individual pedagogical abilities 
of young and novice teachers, based on the technology of mentoring; secondly, the improvement of pedagogical 
skills, generalization and dissemination of advanced pedagogical experience. For the effective organization of 
methodical work in technical school the methodical service is created. The third level is characterized by purposeful 
and professionally signifi cant cognitive self-educational activities regulated by the teacher. The importance of self-
education of teachers for the organization of research activities is considered. Examples of forms of organization of 
professional development are given: methodical and scientifi cally-practical seminars, master classes, open lessons, 
competitions of professional skill, scientifi cally-practical conferences.

Keywords: professional development of teachers, methodical work, self-education

Современный этап социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации характеризуется усилением 
глобальной конкуренции, волной тех-
нологических изменений и повышени-
ем роли инноваций в социально-эконо-
мическом развитии, возрастанием роли 
человеческого капитала. Эти долговре-
менные системные вызовы достаточ-

но остро вскрыли проблему дефицита 
квалифицированных специалистов мно-
гих необходимых в современном обще-
стве специальностей. Для решения этой 
проблемы в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
до 2020 г. одной из приоритетных задач 
государственной политики в области 
образования является создание совре-
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менной системы непрерывного обра-
зования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров [1].

Качественное решение этой задачи 
возможно только при условии непре-
рывного повышения квалификации пе-
дагогических работников. 

Опираясь на исследование Г.В. Каль-
ковой, мы будем понимать сущность 
процесса повышения квалификации как 
системную совокупность смоделиро-
ванных на отдельных уровнях педаго-
гических условий, формирующих у пе-
дагога способность к рефлексии своего 
педагогического опыта и проектирова-
нию индивидуальной траектории про-
фессионального развития [2].

В ГБОУ ПОО «Златоустовский тех-
никум технологий и экономики» суще-
ствует трехуровневая система непре-
рывного повышения квалификации пе-
дагогов.

1 уровень (внешний). 
На этом уровне осуществляется вза-

имодействие со сторонними организа-
циями, в частности с ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессио-
нального образования».

Эти организации проводят семина-
ры, курсы повышения квалификации 
с выдачей документа, подтверждаю-
щего прохождение курсов, стажировку 
на базовых предприятиях и в образова-
тельных организациях. 

Проведенный анализ трудовых дей-
ствий, входящих в трудовую функцию, 
обозначенную в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования», показывает 
необходимость активного использова-
ния современных информационно-ком-
муникационных технологий для реше-
ния профессиональных задач, стоящих 
перед педагогом ПОО. Исходя из этого, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт раз-
вития профессионального образования» 
осуществляет повышение квалифика-
ции с использованием дистанционных 
образовательных технологий и через 
накопительные курсы по модульной си-
стеме [3].

2 уровень (внутренний).
Ядром этого уровня повышения 

квалификации педагогов является ме-

тодическая работа в образовательной 
организации. Она представляет собой 
целостную, основанную на достижени-
ях науки и передового педагогического 
опыта систему взаимосвязанных мер, 
действий и мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалифи-
кации и профессионального мастерства 
каждого педагога, на развитие и повы-
шение творческого потенциала педаго-
гического коллектива образовательного 
учреждения в целом, а в конечном счете 
на совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса, достижение опти-
мального уровня образования, воспита-
ния и развития конкретных воспитан-
ников [4].

Для эффективной организации ме-
тодической работы в техникуме создана 
методическая служба, структура кото-
рой представлена на рисунке.

Внутренняя система повышения 
квалификации представляет собой две 
ступени. 

1 ступень – адаптация и раскрытие 
индивидуальных педагогических способ-
ностей молодых и начинающих педагогов.

На этой ступени повышение квали-
фикации проходит в форме «Школа на-
чинающего педагогического работни-
ка» (далее – ШНПР). Она представляет 
собой постоянно действующую форму 
повышения методической грамотности 
педагогов. Членами ШНПР являются 
начинающие педагогические работники 
с педагогическим стажем менее трех лет, 
а также педагогические работники, ис-
пытывающие затруднения в профессио-
нальной деятельности. За каждым чле-
ном ШНПР закреплен наставник из чис-
ла преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения с высшей и первой 
квалификационной категорией. 

В процессе организации работы с пе-
дагогами для усиления мотивации, учета 
индивидуальных особенностей и постро-
ения личного плана профессиональной 
адаптации используются разнообразные 
формы. Под руководством заместителя 
директора по информационно-методиче-
ской работе общие занятия ШНПР про-
водятся один раз в месяц в форме: теоре-
тических семинаров и семинаров-прак-
тикумов; дискуссий; круглых столов; 
анкетирования; знакомства с новинками 
методической литературы. 
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Структура методической службы

Индивидуальная работа проводится 
по планам наставников в форме: посто-
янно действующего режима консульти-
рования; решения проблемно-ситуаци-
онных практико-ориентированных за-
дач; мастер-классов; взаимопосещения 
и поддержки. 

В работе ШНПР принимают участие 
также: начальник методического отдела, 
начальник учебно-производственного 
отдела, руководители профильных ци-
кловых комиссий (ПЦК), психолог.

2 ступень – совершенствование пе-
дагогического мастерства, обобщение 
и распространение передового педаго-
гического опыта. 

Эта ступень повышения квалифика-
ции в техникуме предусматривает два 
основных направления деятельности. 

Первое направление – это участие 
педагогов в педагогических и методи-
ческих советах, семинарах, конферен-
циях, педагогических чтениях, темы 
которых касаются инновационных про-
ектов, внедряемых в образовательный 
процесс. Это мероприятия, на которых 
одни педагоги могут поделиться своим 
опытом, а другие перенять этот опыт 

и начать внедрять его в своей професси-
ональной деятельности.

Например, вопросы внедрения ин-
формационных технологий в образо-
вательный процесс рассматривались 
на педагогическом совете «Информаци-
онно-коммуникационная среда технику-
ма как условие формирования инфор-
мационной компетентности участников 
образовательного процесса» и методи-
ческом совете «Взаимодействие педаго-
гических работников и студентов в ус-
ловиях единого информационного про-
странства техникума».

На этих мероприятиях опытом рабо-
ты делились преподаватели, у которых 
созданы дистанционные курсы в систе-
ме управления электронным обучением 
ProCollege и отработаны приемы работы 
со студентами с использованием дистан-
ционных образовательных технологий.

При подготовке к педагогическому 
совету «Современные педагогические 
технологии как эффективное средство 
обучения» было организовано посеще-
ние и взаимопосещение занятий. Всего 
в период подготовки было проведено 
78 уроков, которые посетили 181 человек.
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Для педагогических работников так-
же проводятся регулярные обучающие 
семинары «Создание контрольно-оце-
ночных средств по учебным дисципли-
нам и профессиональным модулям», 
«Проектная деятельность обучающихся 
в ПОО», «Методика проведения уроков 
теоретического и производственного об-
учения», «Требования к структуре, со-
держанию и оформлению письменных 
экзаменационных работ, дипломных ра-
бот и проектов». 

Для проведения научно-практиче-
ских семинаров на базе техникума при-
влекаются ведущие специалисты Мо-
сковского института открытого образо-
вания. Научно-практический семинар 
«Психолого-педагогические ресурсы 
поликоммуникативной среды совре-
менной образовательной организации» 
был проведен с участием доктора педа-
гогических наук, профессора М.П. Не-
чаева, кандидата педагогических наук, 
профессора Е.И. Фадеевой, а научно-
практический семинар «Управление 
развитием образовательной среды учеб-
ного занятия» – доктора педагогических 
наук, профессора, академика Междуна-
родной академии наук педагогического 
образования П.И. Третьякова.

Вторым направлением обобщения 
и представления педагогического опыта 
является участие педагогических работ-
ников в профессиональных конкурсах.

Во время проведения предметных 
недель и недель по профессиям прово-
дятся открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, предметные олимпиады 
и конкурсы профессионального мастер-
ства. Методисты и педагоги с разных 
отделений активно участвуют в данных 
мероприятиях.

В качестве повышения квалифи-
кации рассматривается участие пре-
подавателей и руководящих работ-
ников в работе различных семинаров 
и конференций областного, российско-
го и международного уровней, онлайн 
семинарах, на которых работники тех-
никума выступают не только в качестве 
слушателей, но и активных участников.

Ежегодно педагоги техникума пред-
ставляют свои работы на Всероссий-
ский смотр-конкурс методических раз-
работок для преподавателей Ассоци-
ации учебных заведений металлурги-

ческого комплекса России и занимают 
призовые места.

Педагогические работники технику-
ма активно участвуют в дистанционных 
проектах, публикуют статьи в междуна-
родном сетевом издании «Солнечный 
свет», в открытом международном ката-
логе «Конспект урока», на сайте «Инфо-
урок». Принимают участие в разработке 
сайтов, дистанционных олимпиад и кон-
курсов. Участвуют во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Педаго-
гический олимп», во Всероссийском 
конкурсе «Лучший блог учителя ино-
странного языка», Всероссийском кон-
курсе преподавателей немецкого языка 
«Мой онлайн-урок», являются призера-
ми этих конкурсов.

Традиционно с 2010 г. ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум техноло-
гий и экономики» принимает участие 
в областном конкурсе «Мастер года», 
4 мастера производственного обучения 
вышли в финал конкурса и стали лауре-
атами. В 2012 г. участвовали в конкурсе 
«Директор года» и заняли почетное 2 ме-
сто. В 2013 и 2016 гг. принимали участие 
в конкурсе «Профессиональный дебют».

Для педагогических работников 
техникума проводятся внутренние кон-
курсы профессионального мастерства: 
«Преподаватель года» и «Самый класс-
ный классный» для педагогов – класс-
ных руководителей. Представленные 
конкурсы – это уникальная площадка 
для профессионального роста педагога, 
это школа передового опыта. Участие 
в таком конкурсе педагогического ма-
стерства – это в первую очередь серьез-
ный шаг в карьере каждого педагога. 
Ведь на этом конкурсе педагоги могут 
показать свой профессионализм, уме-
ние демонстрировать свой стиль, рас-
крыть секреты своего мастерства, пока-
зать свои творческие способности.

Ежегодно в июне, по итогам учеб-
ного года в техникуме, проводятся кон-
курс-выставка методических материа-
лов и смотр-конкурс творческих студен-
ческих лабораторий. 

На конкурс-выставку методических 
материалов представили свои методи-
ческие наработки более 80% препода-
вателей со всех отделений. Материалы, 
представленные на конкурс, содержа-
тельны и полезны, хранятся в методи-
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ческом отделе, и каждый желающий 
может воспользоваться этими разработ-
ками. На смотре-конкурсе творческих 
студенческих лабораторий (далее ТСЛ) 
их руководители представляют отчет 
о работе и достигнутых результатах 
за прошедший учебный год.

Повышение квалификации на этом 
уровне позволяет педагогом осуще-
ствить грамотное планирование, орга-
низацию и проведение учебных занятий 
на высоком профессиональном уровне, 
а администрации обобщить и распро-
странить результаты инновационной де-
ятельности педагогических работников.

3 уровень (самообразование) 
Первые два уровня повышения ква-

лификации призваны сформировать у пе-
дагога потребность и мотивацию к про-
фессиональному росту. Однако развитие 
его внутренних качеств и черт личности, 
способствующих его творческой реали-
зации в профессии, может быть органи-
зовано только через самообразование.

Самообразование педагога – это це-
ленаправленная и профессионально 
значимая познавательная деятельность, 
регулируемая самим педагогом. Причем 
данная деятельность характеризуется 
осознанностью, систематичностью и са-
мостоятельностью [5].

В самообразовательную деятель-
ность включается работа каждого пе-
дагогического работника над индиви-
дуальной методической темой, опреде-
ленной в рамках общетехникумовской 
методической темы. 

Педагог, имеющий навыки самосто-
ятельной работы, имеет возможность 
перейти к научно-практической и ис-
следовательской деятельности, тем са-
мым сможет привлечь и внимание сво-
их учеников к выполнению проектных 
и исследовательских работ. 

С каждым годом в сознании педаго-
гических работников меняется отноше-
ние к научно-исследовательской и про-
ектной деятельности, и все больше пе-
дагогов включается в эту деятельность. 
В учебные планы программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служа-
щих включена учебная дисциплина 
«Основы исследовательской деятельно-
сти». Итоговая работа данной учебной 
дисциплины заключается в подготовке 
и защите исследовательской работы. 

Развитие собственных навыков на-
учно-исследовательской деятельности 
позволяет педагогам включать в эту дея-
тельность и студентов.

В техникуме стало традиционным 
проведение внутритехникумовских на-
учно-практических конференций. III на-
учно-практическая конференция «Ме-
ханизмы формирования современного 
качества образования» была проведена 
как для обучающихся, так и для педаго-
гических работников. Главная ее цель – 
обобщение, ознакомление и пропаганда 
лучшего опыта работы, формирование 
собственной, исследовательской по-
зиции, навыков проведения экспери-
ментальной работы по учебно-педаго-
гической проблеме. Не случайно была 
выбрана тема конференции. Качество 
образования – это один из самых акту-
альных вопросов нашего времени. Ак-
тивными субъектами образовательного 
процесса являются педагоги и студенты, 
их взгляды бывают иногда диаметраль-
но противоположными, поэтому конфе-
ренция была совместной. В конферен-
ции приняли участие 72 педагогических 
работника и 105 обучающихся.

В рамках недели науки и психологии 
познания в техникуме прошел «День 
науки» и IV научно-практическая кон-
ференция «Мы – будущее XXI века». 
С докладами на конференции выступили 
22 студента, которые представили и за-
щитили научно-исследовательские ра-
боты, подготовленные под руковод-
ством педагогов.

Научно-исследовательская деятель-
ность в техникуме проводится в рамках 
работы творческих студенческих лабо-
раторий (далее – ТСЛ), руководителями 
которых являются педагоги-исследова-
тели. На базе техникума их работает 23, 
в которых задействовано 175 студентов. 
Цель создания ТСЛ – это развитие интел-
лектуальных, творческих и технических 
способностей студентов, стимулирова-
ние познавательного интереса студентов 
к исследовательской деятельности.

Подводя итоги, можно сделать вы-
вод, что в ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и экономики» про-
водится целенаправленная непрерывная 
и систематическая работа по повыше-
нию квалификации педагогов. Данная 
система включает в себя: 
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1 уровень (внешний). На этом уровне 

осуществляется взаимодействие со сто-
ронними организациями по подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации педагогов по образовательным 
программам с выдачей соответствую-
щих документов

2 уровень (внутренний). Основой 
этого уровня является методическая ра-
бота в образовательной организации:

1 ступень – адаптация и раскрытие 
индивидуальных педагогических спо-
собностей молодых и начинающих пе-
дагогов.

2 ступень – совершенствование пе-
дагогического мастерства, обобщение 
и распространение передового педаго-
гического опыта. 

3 уровень (самообразование). Этот 
уровень характеризуется целенаправ-
ленной и профессионально значимой 
познавательной деятельностью, регули-
руемой самим педагогом.

Такая система организации непре-
рывного повышения квалификации 
позволяет ГБОУ ПОО «Златоустов-
ский техникум технологий и экономи-
ки» накапливать, обобщать и внедрять 
в учебный процесс передовой педаго-
гический опыт, совершенствовать ме-
тодику преподавания общепрофесси-
ональных и специальных дисциплин, 
уделять внимание целенаправленной 

индивидуальной работе по повышению 
профессионального и методического 
мастерства каждого преподавателя. Бла-
годаря этому в техникуме успешно функ-
ционирует единая система организации 
учебно-методического процесса и управ-
ления им, ведется кропотливая работа 
педагогического коллектива над учебно-
методическим обеспечением основных 
профессиональных образовательных 
программ.
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