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Аннотация. В статье рассмотрен цен-
ностно-ориентационный аспект созда-
ния и использования корпоративной 
модели повышения квалификации педа-
гогов. Процесс корпоративного обуче-
ния педагогов предполагает освоение 
технологий командного менеджмента. 
Командообразование рассматривается 
как одна из перспективных технологий 
корпоративного повышения квалифика-
ции педагогических работников в контек-
сте проводимых реформ. Способствовать 
внедрению в практическую деятельность 
корпоративной модели повышения ква-
лификации могут ценностные установки 
преобразующего менеджмента: «каче-
ство», «развитие», «преобразование».
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В системе повышения квалификации 
идет постоянный поиск новых форм, 
технологий, моделей работы с педа-
гогами. Связано это с рядом причин. 
Исторически система российского 
общего и профессионального обра-
зования строилась в соответствии с 
дидактической триадой «знания-уме-
ния-навыки». В условиях социально-э-
кономических перемен возникла необ-
ходимость реформирования данной 
триады в системе повышения квали-
фикации педагогических работников. В 
соответствии с Федеральной целевой 
программой развития образования на 
2016-2020 годы традиционная триада 
должна быть дополнена новой дидак-
тической единицей «знания-умени-
я-навыки-опыт деятельности». 

Реализация данной задачи в системе 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников возможна на основе 
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ряда преобразований, связанных, пре-
жде всего, с системой управления. 

Система управления современной обра-
зовательной организации представляет 
собой композицию различных типов и 
видов менеджмента. Целесообразность 
использования тех или иных разновид-
ностей определяется с учетом задач, сто-
ящих перед организацией в целом или 
перед ее отдельными подразделениями. 
Для проведения изменений возможно 
использование стратегий инновацион-
ного, стратегического, проектного, преоб-
разующего менеджмента. Учитывая осо-
бенности управления образовательной 
системой, возможности преобразующего 
менеджмента в проведении таких изме-
нений представляются приоритетными.

Преобразующий менеджмент опирается 
на три ценности — качество, развитие, 
преобразование. В концепции преоб-
разующего менеджмента «образование 
— это постоянный и непрерывный про-
цесс развития способностей, повышение 
интеллектуального уровня и творческого 
потенциала персонала в процессах его 
деятельности в организации. Это не про-
сто переподготовка и повышение квали-
фикации, это общий рост образователь-
ного уровня» [Цит. по: 3, с. 598].

Доминирующую роль в преобразую-
щем менеджменте играют следующие 
ценности:

 – качество образовательных процессов;
 – формирование и развитие корпора-

тивной культуры;
 – образовательные технологии, 

способствующие развитию творче-
ских навыков и умений;

 – инновационный характер 
образования;

 – формирование исследовательских 
установок в любом виде деятельности;

 – расширение проблемного диапазона 
мышления посредством соединения и 
сочетания знаний из разных областей 
деятельности человека;

 – психологическая настройка на ини-
циативность поведения и доброже-
лательность в оценках коллег[3].

Основанные на данных ценностях модели 
повышения квалификации могут соот-
ветствовать современным требованиям, 
стоящим перед системой образования. 
Рассмотрим возможности корпоративной 
модели повышения квалификации педа-
гогов на основе командного подхода.

В плане мероприятий («дорожной 
карте») МОН РФ по организации и вве-
дению педагогической системы учитель-
ского роста (Приказ МОН РФ № 703 от 
26.06.2017 г.) предлагается персонифи-
цированная модель повышения квали-
фикации, содержащая два направления. 
Первое направление — курсы повыше-
ния квалификации (предметные и целе-
вые). Второе направление — внутриорга-
низационное повышение квалификации, 
одной из форм которого является корпо-
ративная модель повышения квалифи-
кации педагогов на основе командного 
подхода.

Отличие корпоративной модели повы-
шения квалификации от традиционных 
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подходов к повышению квалификации 
заключается в учете особенностей дан-
ной образовательной организации, ее 
проблем и профессиональных дефи-
цитов. Акценты смещаются в сторону 
адаптации данной модели повышения 
квалификации к реальным условиям и 
потребностям конкретной образова-
тельной организации. Главное — это 
учет реальных потребностей. В данной 
модели активным субъектом становится 
администрация образовательной орга-
низации, играющая ведущую роль в 
определении содержания курсов, в соз-
дании условий их проведения.

Современные методы, формы, сред-
ства и технологии обучения взрос-
лых рассмотрены в ряде работ [2, 4, 6]. 
Опыт корпоративного обучения вызы-
вает особый интерес. Такой опыт есть.  
В Московском городском педагогическом 
университете, в институте дополнитель-
ного образования реализована модель 
«Обучение школьных команд» в системе 
повышения квалификации педагогов [7, 
8]. Опираясь на использование команд-
ных технологий, командный менеджмент 
ориентирует педагогический коллектив 
не только на творчество и совместное 
участие работников и руководителей в 
управлении организацией, но и на моти-
вирование членов команды. Программа 
корпоративного повышения квалифика-
ции педагогов, разработанная на кафе-
дре управления развитием образова-
тельных систем Псковского областного 
института повышения квалификации 
работников образования, реализуется 
на курсах повышения квалификации 

учителей средней общеобразователь-
ной школы № 6 г. Великие Луки [5].  
В основе данной программы — техноло-
гии командного менеджмента, командный 
подход рассматривается как основной 
в системе корпоративного повышения 
квалификации.

Следует отметить, что реализация 
командного подхода в системе корпора-
тивного повышения квалификации свя-
зана с образовательной средой школы, 
формируемой всем педагогическим кол-
лективом. Чтобы обеспечить эффектив-
ность работы педагогического коллек-
тива в условиях реализации ФГОС на 
основе корпоративной модели, необхо-
димо управлять организационной куль-
турой школы [1]. Каждая образователь-
ная организация имеет свой, только ей 
присущий организационный стиль, свои 
принципы, свои ценностные установки, 
свою систему взаимоотношений. В про-
цессе повышения квалификации слуша-
тели выбирают тот или иной индивиду-
альный стиль обучения, но независимо 
от того, какой индивидуальный стиль 
выбирает слушатель, его ценности, уста-
новки, нормы поведения оказывают 
влияние на процесс обучения. Изучение 
этих ценностей, в свою очередь, позво-
ляет влиять на восприятие слушателями 
учебного материала, совершенство-
вать учебные программы, используя те 
или иные современные педагогические 
технологии. 

Отношение между культурой и резуль-
татами работы организации зависит во 
многом от содержания тех ценностей, 
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которые утверждаются конкретной орга-
низационной культурой в образователь-
ной организации. Чем выше уровень 
организационной культуры, тем успеш-
нее командные коммуникации, так как 
организационно-культурный контекст 
образовательной организации во мно-
гом определяет возможность использо-
вания технологий командного менед-
жмента. Чем сильнее организационная 
культура, тем эффективнее она сопротив-
ляется попыткам внешних сил или кон-
тркультур разрушить ее и тем легче она 
адаптируется к изменениям, способствуя 
развитию педагогического коллектива, 
повышению его квалификации.

Выводы. В развитии системы повышения 
квалификации педагогических работ-
ников в условиях проводимых реформ 
целесообразно использовать ценност-
ные установки преобразующего менед-
жмента, который отличается особой 
методологией в разработке решений 
преобразующего характера. Корпора-
тивная модель повышения квалифика-
ции педагогов отдельной образователь-
ной организации на основе командного 
подхода позволяет учесть особенности 
данной образовательной организации, 
ее профессиональные дефициты и воз-
можности с целью создания эффектив-
ной модели профессионального роста 
педагогических работников.
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