
Описание системы внутришкольной переподготовки учителей 

Актуальность системы внутришкольной переподготовки учителей обусловлена 

тем, что при создании корпоративных образовательных программ как результатов 

коллективного труда всех учителей учитываются, прежде всего, условия деятельности 

образовательного учреждения, реальное состояние динамики изменений, связанных с 

процессом модернизации, имеющиеся в школе административные, исследовательские и 

другие ресурсы. Такая программа может стать стимулом для создания партнерских 

отношений в коллективе, условием дальнейшего совершенствования современной 

образовательной среды, учитывающей потребности всех участников образовательного 

процесса. 

Модели различных форм внутришкольного повышения квалификации учителей 

были представлены в работе О.В. Акуловой «Модели внутрифирменной подготовки в 

системе последипломного образования учителя» // Сборник материалов конференции. 

Постдипломное образование: проблемы, опыт перспективы. СПб. 2004. Автор предложила 

три типа моделей внутрифирменной подготовки: традиционную, «проживаемое» 

образование педагога и командную. Новизна предлагаемого инновационного продукт 

состоит в том, что в лицее была разработана комплексная модель: 

Традиционная модель – охватывает весь педагогический коллектив и заключается в: 

- проведении обучающих семинаров по созданию программ элективных курсов;  

- проведении серии консультаций; 

- разработке собственных программ элективных курсов; 

-рефлексии педагогов, результатом которой являются корректировки 

разработанных курсов. 

«Проживаемое» образование педагога» - идет параллельно с традиционной 

моделью  для учителей, впервые приступающих к разработке элективных курсов: 

1 этап – рефлексия учителем актуального уровня готовности к решению той или 

иной проблемы; 

2 этап – включение учителя в разработку вариантов решения проблем в рамках 

временного профессионального сообщества. На этом этапе происходит «проживание» 

учителем предлагаемых вариантов, предвосхищаются изменения в его профессиональной 

деятельности . 

3 этап – апробация предварительного проекта, составленного на втором этапе; 

фиксация положительных и возможных отрицательных результатов. 

4 этап – анализ полученных результатов, подготовка материалов для 

распространения; 



«Командная» форма предусмотрена для творческой группы, с начала 

эксперимента включившейся в процесс разработки пакета системы интегрированных 

элективных курсов  

Точками пересечения педагогов, включенных в названные выше формы 

внутришкольного повышения квалификации являются «Школы опыта», в рамках 

которых происходит обмен опытом между педагогами, впервые разрабатывающими 

элективные курсы, и членами творческой группы, работающими над системой 

интегрированных элективных курсов: 

-совместно выявляются общие цели и условия проведения курсов 

- согласовываются основания и направленность курсов 

- обсуждаются возможные проекты, которые станут результатом работы 

курсов. 

Аналоговый анализ показывает, что, как правило,  каждая форма внутришкольного 

повышения квалификации рассматривалась обособленно, тогда как комплексная система 

не представлена. 

Данный продукт универсален, поскольку может быть применен любым 

образовательным учреждением при наличии стандартного материально-технического и 

кадрового обеспечения. 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного 

продукта  

Материально-технические  

Данный проект можно реализовать в любом образовательном учреждении без 

дополнительных затрат на материально-техническое обеспечение.  

Кадровые  

Дополнительных кадров не требуется. Главными условиями для внедрения ИП в 

практику работы учреждения являются заинтересованность педагогического коллектива, 

желание и способность администрации к созданию инновационной системы 

внутришкольного повышения квалификации и т.п.  

Социальные  

Привлечение социальных партнеров к системе внутришкольного повышения 

квалификации. 

Образовательные  

Наличие разнообразных механизмов и методик организации повышения 

квалификации. 



Технология внедрения инновационного продукта: что? для чего и зачем? для 

кого? как?  

Технология создания системы внутришкольной переподготовки учителей 

предусматривает последовательное достижение целей подготовительного, стартового и 

итогового этапов в результате планирования, апробации, мониторинга, коррекции и 

оформления деятельности субъектов образовательного процесса.  

Целью технологии является создание условий для профессионального роста и развития 

педагогов, вовлечение их в инновационную деятельность ОУ.  

К задачам, которые необходимо решить в ходе реализации относятся:  

- создание условий для выбора педагогами формы повышения квалификации;  

- привлечение кадрового и образовательного потенциала социальных партнеров;  

-организация методического сопровождения внутришкольного повышения 

квалификации учителей.  

Средствами обеспечения данной технологии являются программы обучающих 

семинаров и работы творческих групп.  

Внедрение системы внутришкольной переподготовки педагогов включает следующие этапы.  
 
I этап - Подготовительный  
 
Цель: выбор педагогами формы внутришкольного повышения квалификации 
Содержание деятельности субъектов образовательного процесса на подготовительном 
этапе  
Участники  Содержание деятельности:  
Директор  Проведение педсовета для обсуждения целей и 

задач внутришкольного повышения квалификации 

Заместители директора  Организация мониторинга профессиональных 
запросов педагогов 
 

Служба организационно-
методического сопровождения  

Разработка программ для каждой формы повышения 
квалификации и ознакомление с ними педагогов 

Служба информатизации  Обработка и размещение результатов мониторинга на 
школьном сайте 

 
Педагоги  

 
Обсуждение и выбор форм внутришкольного 
повышения квалификации 
 

II этап – Обучающие семинары 
 
Цель: проектирование конкретных программ совместной работы для «Школ опыта» 
Содержание деятельности субъектов образовательного процесса на стартовом этапе  
Участники  Содержание деятельности:  
Директор  Разработка нормативной базы внутришкольной 

системы переподготовки педагогов 
 



Заместители директора  Обсуждение программ обучающих семинаров с 
педагогами 
 
 

Служба организационно-
методического сопровождения  

Методическая поддержка педагогов 

Служба информатизации  Регулярное информирование всех участников 
образовательного процесса о результатах работы 
обучающих семинаров 

Учителя  Разработка элективных курсов в рамках обучающих 
семинаров 

 
III этап – «Школы опыта» 
Цель: проведение совместных «Школ опыта» 
Участники   

Содержание деятельности 
Директор   

1. Анализ и обобщение результатов работы  
2. Проведение совещаний по корректировке работы  
3. Работа по распространению накопленного опыта  

Заместители директора  1. Мониторинг качества учебно-воспитательного 
процесса  
2. Анализ результатов мониторинга  
3. Ознакомление педагогов с результатами 
мониторинга  

Служба организационно-
методического сопровождения  

1. Организация учебного процесса с включением в 
него программ элективных курсов, педагогами 
 

Учителя  Разработка элективных курсов на «Школах опыта» 
 
Методики оценки результативности внедрения комплексной системы внутришкольного 
повышения квалификации 
 Диагностика образовательного компонента  
Критерии  Показатели  
Качество обучения  Результаты реализации элективных курсов 

 

Личностный образовательный результат  Портфолио педагогов 
 
 

Удовлетворенность учебным процессом  Повышение мотивации к обучению у 
обучающихся 
 

Использование инновационных технологий 
обучения  

Программы элективных курсов 

 
Способы оценки эффективности инновационного продукта  
Качество образования оценивается на основе независимых экспертиз ГИА, ЕГЭ  



Мотивация и удовлетворенность социальным партнерством отслеживаются посредством 

методов анкетирования, наблюдения, собеседования.  

В ходе работы школы в данных были проведены исследования эффективности такой 

организации учебного процесса, основанные на анкетировании учителей. Результаты этих 

исследований подтвердили работоспособность и перспективность выбранной системы 

обучения. 

Субъект образовательного процесса  Причины удовлетворенности 
образовательным процессом  

Учащиеся  В школе активно внедряются элективные 
курсы 
 

Педагоги  Обмен опытом и профессиональный рост и 
развитие 

Возможные сложности при использовании инновационного продукта и пути их 
преодоления 

Трудности Пути преодоления 
Внешние 

Отсутствие программ повышения 
квалификации 

Проведение обучающих семинаров с 
привлечением специалистов СПбАППО, 
РГПУ им. Герцена 

Внутренние 
Психологические трудности понимания 
педагогами преимуществ внутришкольного 
повышения квалификации 

Проведение педагогических советов, 
обучающих семинаров 

 

Методика распространения продукта предусматривает получение материалов через 

электронную почту (сайт школы) или при непосредственном контакте  

Телефон 5832633 

Электронная почта school572@mail.ru 

Адрес сайта ГБОУ в Интернете – http://gbou572.ru 

 
Обучающие семинары: 

«Личностно-ориентированное развитие обучающихся как условие социальной 

адаптации. Новые тенденции в образовании: практико-ориентированные методы как 

путь социальной адаптации школьников»  

«Воспитательный и образовательный потенциал социального партнерства в 

современном образовательном учреждении» 

«Технология создания программы элективного курса» 

«Элективные курсы в школе как механизм индивидуализации и актуализации 

процесса обучения» 

 

http://gbou572.ru/


 
 


