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Аннотация: Автор рассматривает факторы времени, требующие обновления 

содержания и технологий системы повышения квалификации, современную 

образовательную ситуацию, расширение функций системы повышения квалификации, 

механизмы реализации непрерывного образования.  Предлагает для реализации задач 

повышения профессионального мастерства учителя уточнённые профессиональные 

компетентности, формирование функциональной грамотности учителя и ученика, 

рассматривает её составляющие, социально-педагогическую технологию 

персонифицированного подхода, модель программы – «навигатора».   

Abstract: The author considers the factors of time that require updating the content and 

technologies of the advanced training system, the current educational situation, the expansion of the 

functions of the advanced training system, the mechanisms for the implementation of lifelong 

education.  For the implementation of the tasks of improving the professional skills of a teacher, he 

proposes refined professional competencies, the formation of functional literacy of a teacher and a 

student, considers its components, the socio-pedagogical technology of a personified approach, a 

program model - "navigator".  ... 
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Век перемен, в котором мы живём, внёс изменения во все сферы жизни. Вызовы 

времени оформились в конкретные факторы, среди которых выделяются быстрое обновление 

информации, непредсказуемость, многозадачность и др.  Педагогу, чтобы не потерять 

квалификацию, надо постоянно познавать новое, приращивая не только профессиональные 

предметные качества, но и надпредметные, расширяющие кругозор и эрудицию. Находясь в 

потоке изменяющейся информации, педагог вовлекается в пространство непрерывного 

образования, прокладывая свою персональную методическую «тропинку».    

Об уровне специалиста судят по его квалификации Непрерывное образование, 

предполагающее формальные, неформальные и информальные формы, вносит коррективы в 

само понятие повышение квалификации. Появление андрагогики (науки о самообразовании 

взрослых) и автогогики (возможности прослушать лекции любых специалистов в интернете), 

проблемные семинары, наличие форумов создало конкурентные условия для курсов 

повышения квалификации. Изменившаяся образовательная ситуация, на наш взгляд, 

расширила функции системы повышения квалификации. К информационно-методической 

функции добавляются просветительская, мониторинго-экспертная, социально-

персонифицированная.  

   Педагог - «передатчик знаний» уходит в прошлое, на смену которому должен 

прийти педагог – просвещённый и прогрессивный интеллигент, познающий, умеющий 

решать нестандартные задачи, педагогически функционально грамотный. Ф.М. Достоевский 

сравнивал просвещение со светом духовным, озаряющим душу, просвещающим сердце, 

направляющим ум и указывающий дорогу в жизни. Для этого самому педагогу необходимо 

осознать свой вклад, который он привносит в развитие общества, выработать новое 

педагогическое мышление. Персона образования должна стать персоной общества.  

Не случайно, приоритетными национальными проектами, реализуемыми до 2024 года, 

стали проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребёнка», «Учитель будущего» и др. Проекты тесно связаны между собой. Другими словами, 

в современной школе учитель будущего должен привести каждого ребёнка к успеху в жизни 

или каждому ребёнку нужно «своё образование для своей успешной жизни».  Эти 

требования вызывают к жизни новые компетентности учителя – уметь организовать 

образовательный процесс в дистанционном режиме, уметь создать условия для работы с 

детьми с ОВЗ, понимать воспитательные потенциал «своего» предмета, какие качества 

можно сформировать у учащихся с помощью предметных знаний, выделить составляющие 

функциональной грамотности преподаваемого предмета как базы для успешности каждого 

ребёнка и т.д. Эти качества «укладываются» в направления (группы) компетентностей, 



определённых в ЕФОМах (предметная, методическая, психолого-педагогическая, 

коммуникативная).   

Новые характеристики времени формируют новые задачи образования, которые, в 

свою очередь, привносят обновление содержания и технологий организации его освоения. 

Таким новым понятием в образовании стала функциональная грамотность – интегративное 

качество, включающая предметную грамотность, умение решать нестандартные задачи с 

помощью креативности и творчества, понимание глобальных проблем.  Эту компетентность 

функциональной педагогической грамотности необходимо вырабатывать у учителей, чтобы 

они, в свою очередь, могли сформировать её у обучающихся. Функциональная грамотность 

формируется в рамках всех четырёх направлений компетентностей – предметной, 

методической, психолого-педагогической, коммуникативной, но отражает личностные 

свойств каждого учителя (его опыт, интеллектуальный и профессиональный багаж, 

темперамент, образование и т.д.). 

Образование для жизни невозможно без воспитания для жизни. В.А. Сухомлинский 

называл знания инструментом воспитания, с помощью которых ученики делают новые шаги 

в освоении мира. Л.В. Занков предостерегал от ошибки противопоставлять воспитание и 

обучение, но указывал на недопустимость игнорирования различий между ними «Обучение 

и воспитание представляют собой единство, внутри которого существуют целая система 

связей». [2,31]. Данные утверждения делают акцент на ценностно-смысловую и духовно-

нравственную составляющие содержания образования, выделяя воспитательный потенциал 

предмета, одну из составляющих функциональной грамотности. «Именно воспитание 

является ядром образовательного процесса в формирование нравственных и 

мировоззренческих позиций. По определению Ярмакеева И.Э., воспитательный потенциал 

предметной дисциплины, включающий когнитивный и эмоционально-ценностный 

компонент [3, 67]. На наш взгляд, это не только когнитивный, но функционально-

предметный компонент, помогающий социализироваться в общество. Думается, что такой 

подход наиболее соответствует педагогической деятельности, т.к. духовный, нравственный и 

культурный потенциал всегда способствовали получению наивысших результатов. 

Ведущими компетентностями в реализации этого компонента функциональной грамотности 

становятся коммуникативная и психолого-педагогическая.  

Непредсказуемость современного развития общества делает востребованным ещё 

один компонент функциональной грамотности – креативность и творческое мышление.  

Компонент реализуется в большей степени с помощью предметной и методической 

компетентностей.  



Так определились составные части понятия «функциональная грамотность» или 

предмет обновлённого содержания образования. «Что будем формировать» в современных 

социальных условиях.  

Для реализации идеи «образование для жизни» необходима социокультурная 

технология, каковой может рассматриваться технология персонифицированного подхода.  

Цель технологии – определить алгоритм, с помощь которого можно адаптироваться к жизни 

в современном обществе, а, значит, в ходе её реализации должны быть сформированы 

умения отвечать на вызовы времени.  Технология может быть применима в работе с детьми и 

взрослыми. В процессе персонифицированного подхода к повышению квалификации может 

быть выработано новое педагогическое мышление, основанное на социокультурном и 

личностно-персонифицированном смыслах деятельности учителя.  

Технология прокладывает путь от старта – цели «образование для жизни» к финишу – 

адаптации в коллективе. Адаптация происходит посредством получения социально-

значимых результатов деятельности, по - этому, одним из ведущих составляющих является 

воспитание, точнее воспитание через предметную деятельность с помощью современных 

ИКТ-средств и технологий. Определяется один из факторов персонифицированного подхода 

– воспитательный потенциал предмета тесно связанный с функциональной (предметной) 

грамотностью.   

Сама технология охватывает несколько этапов реализации, совпадающих с 

функциями повышения квалификации.   

Первый этап – просветительский. На этом этапе необходимо обсуждение глобальных 

проблем развития общества, определение тенденций, рисков, применительно к образованию.  

Второй этап – аналитический, требующий осмысления воспитательного потенциала 

преподаваемого предмета. 

Третий этап – методический, выявляющий формы и методы работы над 

функциональной (предметной) грамотностью, креативностью, умением применять знания 

для решения нестандартных задач. 

Четвёртый этап – экспертно-мониторинговый, предполагает анализ и самоанализ, 

полученных результатов, обобщение и представление опыта.  

Система повышения квалификации является платформой для реализации новых целей 

и форматов образования взрослых. Преимуществом курсов повышения квалификации 



остаётся «живое» общение (даже в случае дистанционного формата), создание некоего 

профессионального сообщества (в рамках программных часов), возможность установления 

долговременных коммуникативных связей, выдача документа, который учитывается при 

прохождении аттестации.  Сохраняя лучшие традиции, при разработке курсовых программ 

необходимо учитывать все современные тенденции развития общества. Так постановка 

государственных задач – вхождение в десятку стран, имеющих высокие показатели 

образования, создание цифровой среды, как современного образовательного интерьера, 

воспитание гражданина России и др. требует включения в программу курсов и обсуждение 

этих актуальных вопросов. Следовательно, должна быть расширена надпредметная 

составляющая программы, куда входят нормативные документы, вопросы государственной 

политики в сфере образования, приёмы работы в цифровой образовательной среде и т.д. 

Какие – бы локальные темы не рассматривались на курсах повышения квалификации, в 

содержание программы должны быть включены социально-значимые вопросы. В настоящее 

время этими вопросами могут быть формирование предметной функциональной грамотности 

как пути повышения качества знаний; формы и методы организации дистанционного урока; 

воспитательный потенциал предмета.  

Программа, на наш взгляд, должна строиться с учётом требований времени.  

Быстрое обновление информации может быть отражено в мобильности программы (от 

18 до 36 часов); непредсказуемость – в   междисциплинарности, креативности; 

многозадачность – в умении распределить приоритеты, выделить существенное, отделить от 

второстепенного, персонифицированный подход – в определении главного вопроса для 

слушателя, на который он должен получить ответ. Данные позиции должно найти 

подтверждение в содержательном, организационном и кадровом обеспечении программы. 

Выстраивая модель «программы – навигатора», необходимо помнить, что новые требования 

формируют новую дидактику, основанную на сотворчестве лектора и слушателя. В условиях 

непредсказуемости трудно выработать один алгоритм, эффективный для всех участников 

курсов, по - этому, ведущими методами становится трансляция положительного опыта 

коллег, из которого каждый может извлечь то, что наиболее показалось важным, обсуждение 

проблемных вопросов, акцент на получение социально-значимых результатов образования, 

влияние воспитательного потенциала предмета на формирование личности ребёнка.  

1. Определение главного интересующего вопроса слушателя, формирование микро-

групп по родству вопросов,  



2. Сокращение программы (максимально до 36 часов) позволит разработчикам 

избежать лишней академичности и теоретических знаний, оставить только существенные 

позиции, направляющие слушателя на самостоятельное приобретение знаний, в случае 

необходимости.  

3. В структуре занятия необходимо предусмотреть практическое задание на каждом 

занятии курсов после каждой темы. Это позволит преподавателю промониторить 

индивидуальное развитие каждого слушателя с учётом наличия его креативности, 

способности решать непредвиденные ситуации.  

4. Думается, что можно привлекать как можно больше специалистов к проведению 

занятий, т.к. тогда слушатели получат возможность познакомиться с разным опытом 

специалистов, разными точками зрения, разными подходами и разной эмоциональной 

подачей материала.  

5. Предпочтение активным формам работы в противовес лекционным теоретическим 

занятиям. Включение вопросов для обсуждения в каждое занятие для творческих групп.  

Таким образом, курс повышения квалификации с помощью технологи 

персонифицированного подхода сможет стать творческой лабораторией по 

приобретению новых компетентностей, осмыслению новых задач образования и 

повышения качества образования в целом. 
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