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Общая характеристика исследования 

Актуальность  исследования.  В  условиях  социально
экономических  перемен  в обществе  происходит  нивелировка  нравствен
ных  ценностей,  культурнообразовательных  и жизненных  установок  мо
лодежи. Вследствие зтого на данном этапе развития образования необхо
димо осуществить поиск эффективных способов взаимодействия социаль
ных  институтов  для  гуманизации  общественноэкономических  отноше
ний, активизации социокультурного  потенциала  образовательных  учреж
дений,  формирования  позитивных  нравственных  и жизненных установок 
личности. 

В  современной  образовательной  ситуации  усиливается  необходи
мость  непрерывного  повышения  квалификации  учителей  с  учетом  ме
няющегося  содержания  образования,  формирующихся  социокультурных 
тенденций, возрастающей потребности педагогов в компетентной органи
зации творческой  деятельности,  что,  в свою  очередь, послужит предпо
сылкой для  обеспечения  консолидации  организационных  структур обра
зования, их направленности на активизацию социокультурного потенциа
ла школы. 

Значительные возможности в сохранении единого социокультурного 
пространства, развитии школы как открытой социальной системы, усиле
нии ее  сохщокультурного  потенциала имеют Институты повышения ква
лификации  работников  образования. В этой  связи требуется  переосмыс
лить синтезирующую и смыслообразующую функции ШЖРО в целях ак
тивизации  социокультурного  потенциала  средних  образовательных 
учреждений. 

Результаты  анкетирования  педагогов  показывают,  что  в  реальной 
педагогической  практике  взаимодействие  средних  образовательных 
учреждений с Институтом повышения квалификации работников образо
вания осуществляется менее, чем в половину своих возможностей. Учите
ля, руководители школ ожидают более тесного сотрудничества с ИПКРО 
для использования различных форм интеграции науки и практики в обра
зовательном  пространстве,  включающей  учебнометодическую,  научно
исследовательскую работу с учителями, научное консультирование, наз̂ ч
нометодическое  обеспечение  учебного  процесса,  апробацию  образова
тельных технологий и т.д. 

В теории педагогики совместному труду учителей и педагогов, рабо
тающих в системе повышения квалификации, большое внимание уделяли 
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, СТ. Шацкий, В.Н. СорокаРосинский, 
обогатившие педагогическую науку и практику вдеями о целях и объекте 
педагогической  деятельности,  создании  и  воспитании  коллектива  уча
щихся, формировании личности. В работах Т.Г. Браже, З.И. Васильевой, 
С.Г. Вершловского, В.Ю. Кричевского, Е.А. Соколовской, Е.П. Тонконо
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гой,  А.П.  Тряпицьгаой,  В.А.  Черкасова,  Т.В.  Шадриной  и  др.  анализи
руется многоплановый и разносторонний характер деятельности педагога. 

Вопросы совершенствования образовательного процесса для органи
зации  саморазвития  личности  освещаются  в  трудах  О.С.  Орлова, 
А.В. Усовой, П.И. Чернецова, Р.Х. Шакурова, Г.И. Щукиной, Н.М. Яков
левой, Л.Н. Куликовой и др. 

Социокультурные  проблемы  совершенствования  системы  повыше
ния квалификации рассматриваются в трудах Е.П. Белозерцева, С.Г. Вер
шловского, В.Г Воронцовой, В.Ю. Кричевского, Е.П. Тонконогой, Р.Е. Ти
мофеевой, Н.М. Чегодаева и др. 

Оптимальные условия функционирования  образовательной  системы 
Республики Саха (Якутия) определены в исследованиях В.Ф. Афанасьева, 
П.П. Борисова, Ф.В. Габьппевой, Д.А. Данилова, Е.П. Жрфкова, А.В. Ива
новой, В.П.  Игнатьева,  А.Г. Корниловой, Е.И. Михайловой,  НД.  Неуст
роева, Т.Т. Саввинова и др. 

Вместе с тем, анализ теории и практики свидетельствует о том, что в 
деятельности  Институтов  повьппения  квалификации  педагогов  недоста
точно учитьтаются  региональная  специфика,  особенности  образователь
ного  пространства  определенной  территории,  культурноисторические 
традиции, этнопедагогические ценности воспитания растущего человека. 

В современной  социальнопедагогической  ситуахщи  развитие  обра
зования характеризуется следующими противоречиями: 

  между  сформировавшимися  социальноэкономическими,  геогра
фическими условиями определенных территорий и невозможностью про
хождения целенаправленных  курсов повышения квалификации педагогов 
конкретно взятой школы для активизации ее социокультурного потенциа
ла; 

  между потребностью учителей в учете этнорегиональных, социо
культурных особенностей национальных систем образования при органи
зации  курсовой  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  и 
сложившейся  традиционной  системой взаимодействия  ИПКРО и школы, 
имеющей унифицированный характер; 

  между  необходимостью  научнометодического  сопровождения 
совместных  социокультурных  образовательных  проектов  Института  по
вышения квалификации  работников  образования  с конкретной школой и 
отсутствием  целостной  концепции  взаимодействия  ИПКРО и школы для 
активизации ее социокультурного потенциала; 

  между  необходимостью  активизации  социокультурного  потен
циала общеобразовательной школы в окружающем социуме и недостаточ
ной  психологопедагогической  подготовкой  зрителя  к  этому  значимому 
процессу. 

В  связи  с  этим  актуаггазируется  проблема  активизации  социокуль
турного потенциала школы в процессе взаимодействия с Институтом по
вьппения  квалификации  работников  образования  с учетом  особенностей 
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культурноисторического образовательного пространства республики арк
тического региона России для обеспечения  передачи нравственных и со
циальных ценностей подрастающему поколению. 

Таким  образом,  актуальность  проблемы,  научная  и  практическая 
значимость,  недостаточная  ее изученность в теории  и разработанность  в 
практике  определили  выбор темы диссертационного  исследования: «Ак
тивизация  социокультурного  потенциала  школы в процессе взаимо
действия с Институтом повышения квалификации работников обра
зования (На примере Республики Саха (Якутия)». 

Объект исследования — процесс активизации социокультурного по
тенциала школы. 

Предмет исследования — активизация социокультурного потенциа
ла школы в процессе взаимодействия с Институтом повышения квалифи
кации работников образования. 

Цель исследования   определить и проверить на практике педаго
гические  условия  активизации  социокультурного  потенциала  школы  в 
процессе  взаимодействия  с Институтом повьппения квалификации работ
ников образования (на примере Республики Саха (Якутия). 

Гипотеза  исследования. Активизация  социокультурного  потенциа
ла школы в процессе взаимодействия с Институтом повьппения квалифи
кации работников образования будет осуществлена эффективно, если 

  создается  гибкая  система  взаимодействия  субъектов  образова
тельного процесса школы и ИПКРО, ориентированная на учет региональ
ных  и  культурнообразовательных  особенностей  определенной  террито
рии, обеспечение открытости образовательного пространства института и 
школы, использование их ресурсных возможностей, осуществление педа
гогизации социальной среды, реализацию вариативности дополнительных 
профессиональнообразовательных программ педагогов; 

  достигается  социокультурная ориентированность совместных об
разовательных  проектов, пред>'сматрива10щих  inirepHOpinautno с '̂бъекта
ми  взаимодействия  социальных,  этнокультурных  ценностей,  общекуль
турное и профессиональное развитие педагогов; 

  осуществляется педагогическое  сопровождение  социокультурной 
и  образовательной  деятельности  школы,  включающее  диагностику  про
фессионального  роста  педагогов,  педагогическую  поддержку  инициатив 
педагогического  коллектива,  реализацию  практикоориентированных 
форм и методов взаимодействия. 

Задачи исследования: 
1. Выявить региональные и культурнообразовательные  особенности 

взаимодействия  Института повышения квалификации работников образо
вания и школы на основе анализа исторических предпосылок ст^овления 



и развития системы сотрудничества ИПКРО и образовательных учрежде
ний Республики Саха (Якутия). 

2.Разработать  содержание  и структуру  теоретической  модели  взаи
модействия Института повышения квалификации работников образования 
и школы в целях активизации ее социокультурного потенциала. 

3.Обосновать основные направления взаимодействия ИПКРО и шко
лы в целях активизации ее социокультурного потенциала. 

4.0пределить  критерии,  уровни  и  показатели  развития  социокуль
турного потенциала школы. 

5.Подготовить  научнопрактические  рекомендации  по  педагоги
ческому  обеспечению  активизации  социокультурного  потенциала школы 
в процессе взаимодействия с ИПКРО. 

Методологической  основой  исследования  являются  положения  гу
манистических  теорий,  философскокультурологического,  социальнопеда
гогического и системного подходов к развитию растущего человека; прин
ципы  природосообразности,  культуросообразности  воспитаьшя;  идеи  це
лостного развития личности, воспитания детей на этнокультурных традици
ях, ценностях народной педагогики; теории профессиональной деятельности 
и  профессионального  развития  педагога,  развивающегося  взаимодействия 
субъектов  педагогического  процесса;  Концепция  Института  повышения 
квалификации работников образования PC (Я) о гуманизации последиплом
ного образования педагогов, социально1^льтурной деятельности школы. 

Методы  исследования. Для осуществления цели исследования, ре
шения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  были  ис
пользованы общетеоретические методы научного познания (анализ, син
тез,  аналогия,  сравнение  и  сопоставление,  обобщение,  классификация, 
систематизация); сравнительноисторические методы  (исторический, ис
торикологический,  сравнительноисторический);  общепедагогические 
методы (анализ философской, исторической, социологической, культуро
логической,  психологической,  педагогической  и этнопедагогической  ли
тературы  по  изучаемой  проблеме;  анализ  программ,  составляющих  на
циональнорегиональный  компонент  государственного  образовательного 
стандарта общего среднего образования; изучение практики и обобщение 
педагогически ценного опыта по взаимодействию ИПКРО и школы; ана
лиз архивных материалов; наблюдение; анкетирование; тестирование; ин
тервьюирование;  беседа;  педагогический  эксперимент;  ранжирование); 
прогностические  методы  (моделирование,  экспертные  оценки  и  само
оценки педагогов, учащихся); статистические методы обработки полу
ченных результатов опытноэкспериментальной работы. 

Экспериментальная  база  исследования:  Институт  повьнцения 
квалификации  работ1шков  образования  Республики Саха  (Якутия), Госу
дарственная  политехническая  национальная  общеобразовательная  школа 



№  2  г.  Якутска,  Куокуйская  средняя  общеобразовательная  Кобяйского, 
Сунтарская  начальная  общеобразовательная  школы  Сунтарского  улусов 
(районов) республики. 

Основные этапы  исследования. Работа над проблемой исследова
ния проводилась в три этапа с 19942003 гг. 

На  первом  этапе  (19941999  гг.)  проводились  изучение  и  анализ 
философской,  социологической,  исторической,  культурологической, пси
хологопедагогической,  этнопедагогической  литературы,  архивных мате
риалов по проблеме исследования, выявлялись исторические предпосылки 
взаимодействия Института повышения квалификации работников образо
вания  и  образовательных  учреждений,  определялись  цель  и  задачи 
опытноэкспериментальной  работы,  педагогические  условия,  способст
вующие  активизации  социокультурного  потенциала  школы  в  процессе 
взаимодействия с ИПКРО. 

На  втором  этапе  (19992002  гг.)  осуществлялась  опытноэксперимен
тальная  проверка  педагогических  условий,  способствующих  активизации 
социокультурного  потенциала  школы, теоретической  модели  взаимодей
ствия ИПКРО и школы, уточнялась рабочая гипотеза исследования. 

На третьем этапе (20022003  гг.) проводилась систематизация экс
периментальных  данных,  осуществлялся  качественноколичественный 
анализ  полученных  результатов  педагогического  эксперимента,  уточня
лись теоретические положения, структура, содержание элементов модели 
взаимодействия  ИПКРО  и  школы,  проверялась  достоверность  выводов, 
оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
—  выявлены региональные (действует в большой по территории на

циональной республике с экстремальньгега природноклиматическими ус
ловиями  и  сложной  транспортной  схемой,  характеризующейся  малой 
плотностью  населения,  поликультурной  средой)  и  культурно
образовательные особенности взаимодействия Института повьппения ква
лификации работников образования и школы (выполняет новые социаль
ные  функции:  социокультурное  развитие  образовательных  учреждений, 
формирование  толерантности,  повьппение профессиональной  компетент
ности педагога, обеспечивает  национальнокультурную  мотивацию  педа
гогов в последипломном  образовании, реализацию Концепции последип
ломного образования педагогов Республики Саха (Якутия) на основе ана
лиза исторических предпосьшок становления и развития системы сотруд
ничества ИПКРО и образовательных учреждений; 

  определены  педагогические  условия,  способствующие  активиза
ции  социокультурного  потенциала  школы  в  процессе  взаимодействия  с 
Институтом повьппения квалификации работников  образования:^оздание 
гибкой  системы  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса 



школы  и  ИПКРО;  обеспечение  социокультурной  ориентированности 
совместных  образовательных  проектов; организация  педагогического со
провождения социокультурной и образовательной деятельности школы; 

  обоснованы  основные  направления  взаимодействия  Института 
повышения  квалификации работников образования PC (Я) и школы в це
лях  активизации  ее  социокультурного  потенциала:  изучение  социокуль
турного потенциала образовательных учреждений; повышение общекуль
турного  и профессионального  уровня  педагогов  на основе  формального, 
неформального  и  информального  образования;  организация  совместной 
проектной социокультурной деятельности школы и института; 

  выделены показатели, критерии (саморазвитие коллектива, само
реализация педагога и ученика, самооценка педагога и ученика, включен
ность в коллектив, защищенность)  и уровни (пилотажная  школа,  школа
консультант, школа   духовный  центр села), определяющие развитие со
циокультурного потенциала школы. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  разработке  теоретической 
модели взаимодействия  Института повышения квалификации работников 
образования  и  школы  в  целях  активизации  ее  социокультурного  потен
хщала, включающей целевой (цели, принципы, подходы, задачи), содержа
тельный (этапы реализации, педагогические условия, основные направле
ния, формы и методы), оценочный (критерии и уровни) компоненты, учи
тывающей региональную специфику, особенности образовательного про
странства  республики,  культурноисторические  традиции,  этнопедагоги
ческие ценности воспитания растущего человека. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
научнопрактических рекомендаций по педагогическому обеспечению ак
тивизации  социокультурного  потенциала  школы  в  процессе  взаимодей
ствия с ИПКРО, программ  спецкурсов «Воспитательная  система школы: 
аспект  моделирования»,  «Развитие  социальной  и  профессиональной  мо
бильности педагога», «Социальное и профессиональное  самоопределение 
выпускника школьо>; учебнометодических пособий «Система воспитания 
сельских  школьников»,  «Открытое  образование:  практика  взаимодей
ствия»  и  социокультурных  образовательных  проектов  взаимодействия 
Института  повышения  квалификации  работников  образования  и средних 
образовательных учреждений. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается обосно
ванностью исходных методологических позиций, опирающихся на данные 
философской,  исторической,  культурологической,  социологической, 
психологопедагогической  литературы;  длительным  изучением  и 
анализом  педагогической  практики;  комш1ексным  использованием 
методов  исследования;  количественным  и  качественньпй  анализом  его 
результатов; ре  .  i.  ./  .̂   с5.с'а  !.r.;5op;.ii, ;.(;сг:ро::л'.од::;: ■  по 



презентативностью  объема  выборки,  воспроизводимостью  полученных 
данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 
исследования были обсуждены и. получили одобрение на международных, 
всероссийских,  республиканских  научнопрактических  конференциях  в 
городах: СанктПетербург (1997 г.,  1999 г.), Иркутск (1998 г.), Хабаровск 
(1999 г.), Якутск  (19962003 гг.), республиканских совещаниях руководи
телей  улусных  управлений  образования,  курсах  повышения  квалифика
ции, заседаниях кафедр Института повышения квалификадии работников 
образования Республики Саха (Якутия). 

На защиту выносятся: 
1.  Региональные и культурноч)бразовательные  особенности взаимо

действия Института повьппения  квалификации работников образования и 
средних образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в целях 
активизации  социокультурного  потенциала школы: действует в большой 
по  территории  национальной  республике  с  экстремальными  природно
климатическими  условиями  и сложной транспортной  схемой, характери
зующейся  малой плотностью  населения, поликультурной  средой; выпол
няет  новые  социальные  функции:  социокультурное  развитие  образова
тельных  учреждений,  формирование  толеракгности,  повьппение профес
сиональной  компетентности  педагога,  обеспечивает  национально
культурную мотивацию педагогов в последипломном образовании, реали
зацию  Концепции  последипломного  образования  педагогов  Республики 
Саха (Якутия) на основе анализа исторических предпосылок становления 
и развития системы сотрудничества ИПКРО и образовательных учрежде
ний. 

2.  Теоретическая  модель взаимодействия ИПКРО и школы в целях 
активизации  ее социокультурного  потенциала,  включающая  целевой, со
держательный  и  оценочный  компоненты,  учитывающая  региональную 
специфику,  особенности  образовательного  пространства  республики, 
культурноисторические  традиции,  этнопедагогические  ценности  воспи
тания растущего человека. 

3.  Основные  направления  взаимодействия  Института  повьппения 
квалификации работников образования PC (Я) и школы в целях активиза
ции ее социокультурного потенциала: изучение социокультурного потен
циала образовательных учреждений; повышение общекультурного и про
фессионального уровня педагогов на основе формального, неформального 
и информального образования; организация совместной проектной социо
культурной деятельности школы и института. 

4.  Педагогические  условия,  способствующие  активизации  социо
культурного потенциала школы в процессе взаимодействия с Инсггигутом 
повьппения  квалификации работников образования: создание гибкой сие



темы  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  школы  и 
ИПКРО;  обеспечение  социокультурной  ориентированности  совместных 
образовательных  проектов; организация  педагогического  сопровождения 
со1шокультурной и образовательной деятельности школы. 

5.  Показатели, критерии (саморазвитие  коллектива,  самореализация 
педагога  и  ученика,  самооценка  педагога  и  ученика,  включенность  в 
коллектив,  защищенность),  уровни  (пилотажная  школа,  школа
консультант,  школа    духовный  центр  села),  определяющие  развитие 
социокультурного потенциала школы. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, библиографии и приложения. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы в 
современных  социальноэкономических  условиях,  раскрывается  степень 
ее разработанности, характеризуется  научный аппарат  исследования, оп
ределяются  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость  исследования,  данные  об  апробации  и внедрении  полученных ре
зультатов. 

В первой главе «Теоретические основы развития социокультурного 
потенциала школы в системе повьппения квалификации работников обра
зования» представлено теоретическое  обоснование  сущности  и содержа
ния  социокультурного  потенциала  образовательных  учреждений,  рас
смотрены  исторические  предпосылки  становления  и  развития  системы 
взаимодействия Института повьппения квалификации работников образо
вания  Республики Саха (Якутия) и образовательных учреждений в целях 
активизации социокультурного потешщала школы. 

Социальноэкономические  и  политические  реформы,  осуществляе
мые в российском обществе в связи со сложным, а иногда и противоречи
вым характером, оказывают негативное влияние на процесс интериориза
ции молодежью позитивных  нравственных  и социальных  ценностей, что 
послужило  основанием  для  рассмотрения  проблемы  активизации социо
культурного потенциала ппсолы в процессе взаимодействия с Институтом 
повышения квалификации работников образования. 

Для  выявления  предпосылок  активизации социокультурного  потен
циала школы осуществлено изучение архивных материалов по взаимодей
ствию  Института  повьппения  квалификации  работников  образования  и 
средних  образовательных  учреждений Республики  Саха  (Якутия),  на ос
нове  которого  выделены  следуюпще  периоды  становления  и  развития 
данной системы: 3040е годы   организация Якутского Республиканского 
Института Усовершенствования учителей (ЯРИУУ), что положило начало 
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взаимодействию  института и образовательных учреждений; 50бОе годы 
  создание опорных школ, школ передового опыга института; 7080е го
ды   открытие методических  ценгров, школлабораторий  учителейнова
торов  России  и республики.  Важные  аспекты  деятельности  института  в 
эти годы   взаимосвязь образования  и самообразования  педагогов в сис
теме повьппения квалификации и взаимодействие с образовательньпк1и уч
реждениями  осуществлялись  опосредованно  через  учителя.  90е  годы 
(ИСКРО  ИПКРО) — открытие пилотажных школ ИПКРО, реализация со
циокультурных  проектов взаимодействия со средними образовательными 
учреждениями: «Открытая школа учителя учителей», «Инкультурация об
разовательной  среды»,  «Социализация  личности  «АйТал»  (Твори
Выбирай),  определяющих  ведущую  роль  ИПКРО  с  целью  активизации 
социокультурного потенциала образовательных учреждений. 

В  ходе  анализа  теории  и существующей  практики  взаимодействия 
средних образовательных учреждений и ИПКРО определены особенности 
Республики  Саха  (Якутия):  социальноэкономические  (индустриально
аграрный  характер,  многоотраслевая  основа  хозяйствования,  приоритет
ность алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности, много
образие форм собственности  и хозяйствования в сельской местности, пе
реход  на  муниципальное  самоуправление);  этнорегиональные  (суровые 
природноклиматические  условия, обширная территория, сложная транс
портная  схема  связи  образовательных  учреждений  с  культурными  цен
трами, поликультурная  среда, традащионный уклад жизни на селе, сохра
нение  самобытной  национальной  культуры);  национальнорегионалыпде 
аспекты образования (реализация национальнорегионального компонента 
государственных  образовательных стандартов, многообразие типов и ви
дов  средних  образовательных  учреждещтй: лицеи,  гимназии,  ассоцииро
ванные школы, кочевые школы, малокомплектные и малочисленные сель
ские школы). 

Для  определения  исходных позиций в исследовании нами изучен и 
проанализирован спектр теоретических разработок, рассматривающих ка
тегорию «образовательная среда» (и производные от него), приемы и тех
нологии ее проектированрм, применения их в практике обучения и воспи
тания, конструирования образовательной среды, что представлено в рабо
тах  О.С.  Газмана,  В.В.  Давыдова,  В.А.  Петровского,  Н.Б.  Крьшовой, 
М.М. Князевой, М.В Кларина, Л.И. Новиковой, В.В. Рубцова, В.И. Сло
бодчикова, И.Д. Фрумина, В.А. Левина и др. 

СТ.  Шацкий  обосновал  понятие  «полной автономии школы»  в во
просах воспитания, самодостаточности среднего образовательного учреж
дениия, определил тесную неразрьтную  связь школы и среды и «проме
жуточный взгляд на роль среды».  * 
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Философское обоснование социокультурной среды строится на дея
тельностной природе человека в фундаментальных работах К.А. Абульха
новойСлавской,  Г.С.  Батищева,  М.С.  Кагана  и  др.,  рассматривающих 
проблему формирования личности в контексте деятельностного освоения 
потенциала культуры. Понимание социокультуры как совокупности идео
логической  вселенной смыслов, материальной  культуры раскрьгго в тру
дах П. Сорокина. 

Рассматривая социокультурный потенциал образовательного учреж
дения, мы основывались на понимании социокультурной среды как взаи
мосвязанных  комплексов, способствующих  развитию  системы  образова
ния личности (С.Г. Вершловский), учету совокупности условий, обуслав
ливающих  ход  педагогического  процесса  (И.А.  Колесникова),  единству 
социокультурной и духовной жизни общества в непрерывном образовании 
и развитии личности (В.Г. Воронцова). 

Для нашего исследования значимым явилось рассмотрение пробле
мы самоопределения личности в работах Л.И. Божович, С.Л. Рубинштей
на, С.Г. Вершловского, Е.А. Климова, И.С. Кона, С.Н. Чистяковой и др., 
активной субъектной позиции педагога в современном мире и в образова
нии в трудах Б.Г. Ананьева, К.А. АбульхановойСлавской, Е.В. Бондарев
ской, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина, Н.В. Кузьминой и др. 

В исследованиях проблем андрагогики Л.А. Выговского, Н.М. Чего
даева, В.Я. Шевченко и др. раскрываются организационные  аспекты дея
тельности  Инсттугов  повышения  квалификации  педагогов  как  фактора 
развития образования в регионе. 

В  ходе  исследования  мы  опирались  на  работы,  рассматривающие 
«потенциал»  как совокупность возможностей, источников, средств, запа
сов  взаимодействующих  социальных  институтов,  активизация  которого 
основывается  на  культурологическом  подходе,  понимании  образования 
как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной об
разовательной  среде,  становлении  личностного  образа  человека 
(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.Г. Воронцова, Л.С. Выготский, 
А.С. Запесоцкий, И.А. Ильин, Л.И. Новикова, П. Штомка и др.). 

Это  послужило  теоретической  базой  для  определения  нами  сущ
ности  социокультурного  потенциала  образовательных  учреждений  как 
возможности образовательной  среды и совокупности нравственных взаи
моотношений, вйикроклимата во взаимодействии, обеспечивающего цело
стное развитие личности, формирование его духовности путем организа
ции различных  видов деятельности: познавательной,  ценностноориента
ционной,  коммуникативной,  преобразовательнотворческой,  атмосферы 
внутришкольной среды, влияющей на окружаюнщй социум. 

Исходя  из  сформулированного  понятия  «социокультурный  потен
циал школы» в целях поиска путей его активизации проведено анкетиро
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вание  по определению  позиции  педагогов, а также рейтинга возможных 
областей взаимодействия ИПКРО и паколы по двум позициям: «Реальное 
положение» и «Как должно быть?». В опросе приняли участие 672 педаго
га, из них с педагогическим  стажем до 5 лет —  112 чел., до  10 лет  440 
чел., свыше  10 лет   120 чел. По образовательному уровню: среднее спе
циальное образование имеют 30% учителей, незаконченное высшее обра
зование   16%, высшее образование   54%. 

Результаты анкетирования  педагогов по первой позиции свидетель
ствуют об оценке респондентами деятельности института по повышению 
профессионального  мастерства  учителя  (76%), в проведении  семинаров, 
конференций  (72%).  По  второй  позиции  «Как  должно  бьггь?»  педагоги 
отметили потребность школы в апробации новых образовательных техно
логий (81%), повьшхении образовательного научного уровня, сознания пе
дагогов, родителей и учащихся (84%), проведении научных исследований 
по  проблемам  образования  (62%),  обеспечении  новыми  разработками, 
учебнометодическими пособиями (58%). 

Это позволило сделать вывод о том, что институт на данном этапе 
имеет определенный опыт и ресурсные возможности для активизации со
циокультурного потенциала образовательных учреждений. На основе про
веденного  анализа  нами  разработана  теоретическая  модель  взаимодей
ствия  ИПКРО  и  школы  в  целях  активизации  ее  социокультурного 
потенциала. 

Методологической  основой  для  разработки  теоретической  модели 
взаимодействия ИПКРО и школы явились Концепция Института повыше
ния квалификации работников образования PC (Я) о гуманизации после
дипломного  образования  педагогов, социальнокультурной  деятельности 
школы  (Р.Е.  Тимофеева),  гуманитарноаксиологические  принципы 
постдипломного  образования  педагогов  (В.Г.  Воронцова),  системный 
подход  к  организации  социальнокультурной  деятельности  в  школе как 
основы для развития со1шального, социальнокультурного и нравственно
го опыта личности, взаимосвязи образования и человеческой деятельности 
(Л.Н. Лесохина). 

Разработанная теоретическая модель взаимодействия ИПКРО и шко
лы  состоит  из  следующих  компонентов:  целевого  (цели,  принципы, 
подходы,  задачи); содержательного  (основные этапы: начальный (диаг
ностика, целеполагание), формирующий (мотивационная основа, органи
зационнопроектная  деятельность),  заключительный  (анализ,  оценка  ре
зультатов); педагогические условия (создание гибкой системы взаимодей
ствия  школы  и  ИПКРО,  обеспечение  социокультурной  ориенгирован
ности совместных образовательных проектов, организахщя педагогическо
го сопровождения социокультурной и образовательной деятельности шко
лы);  основные  направления  (изучение  социокультурного  потенциала 
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образовательных учреждений, повьппение общекультурного и профессио
нального  уровня  педагогов,  организация  совместной  проектной  социо
культурной деятельности  школы и института); формы и методы реализа
ции (фундаментальные,  проблемные  курсы, совместные  образовательные 
проекты,  спецкурсы,  творческие  мастерские,  мастерклассы,  фестивали 
педагогических идей, стажировки, экспертиза и презентация инновацион
ных проектов, методические  экспедиции  и т.д.); оценочного  (критерии и 
уровни активизации). 

Представленная  нами теоретическая  модель взаимодействия  вьтол
няет  следующие  функции:  экспертнодиагностическую,  организационно
проектную, мобилизационную, аналитическую. 

Особенностью  данной  модели  является  то,  что  в  основу  практи
ческого обеспечения ее реализации нами включено формальное  (актовые 
лекции,  семинары,  беседы,  тренинги,  круглые  столы),  ииформальное 
(театр,  выставки,  музеи,  педагогические  экспедиции)  и неформальное 
(встречи,  праздники,  общение, нерегламергтированные  консультации)  об
разование. 

В  процессе  исследования  выявлены  критерии  активизации  социо
культурного потенциала  средних образовательных учреждений: самораз
витие коллектива  (рост профессионального  мастерства педагогов, обще
культурное развитие  коллектива, выход школы на статус  инновационной 
школы); самореализация педагога и ученика (возможность проявить свои 
способности,  умение  вести  за  собой  других,  социальная  адаптация  вы
пускника  школы в социуме); самооценка педагога и ученика  (ощущение 
успеха, возможность действовать самостоятельно, адекватная  самооценка 
профессионального  роста,  осознание  вьшускниками  значимости  профес
сионального и жизненного самоопределения); включенность в коллектив 
(доверительное  отношение,  участие  в делах  коллектива);  защищенность 
(спокойная  атмосфера в коллективе, взаимопонимание с  администрацией 
школы, возможность поддержки инициатив педагога коллегами). 

Структура  и  содержание  разработанной  теоретической  модели 
взаимодействия  ИПКРО  и  школы  в  целях  активизации  ее  социо
культурного потенциала представлены на Рис.1. 

В целях проверки эффекгивности данной теоретической модели оп
ределены следующие типы школ: сельские и городская, малокомплекгная, 
типовая  и  с  профильным  обучением.  В  процессе  опытно
экспериментальной  работы  реализовывалась  основная  цель   разработка 
педагогического  обеспечения  активизации  социокультурного  потенциала 
школы в условиях взаимодействия ее с ИПКРО. 
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ИПКРО 
Ресурсы 

Взаимодействие  ^ 

i  Потребности 
Школа 

Цепь: 
активизация социокулыурного потенциала школы 

Припципы активизации социокультурного потенциала школы, открытость, адаптивность, сис
темность, доступность, культуросообразность, сотрудничество, просктность, рефлексивиость 

Этапы взаимодействия: начальный (диагностика, целеполагание); 
формирующий (мотивационная основа, организационнопроектная дея
тельность); заключительный (анализ, оценка результатов) 

Педагогические условия обеспечения взаимодействия 
создание гибкой системы взаимодействия ИПКЮ и школы; 
обеспечение социокультурной ориентированности совместных  образовательных  проектов; 
организация  педагогического  сопровождения  социокультурной  и образовательной деятель
ности школы 

Огноинмг  наппаштгиия 

•  изучение социокультурного потенциала образовательных учреждений, 
•  повышение общекультурного и профессионального уровня педагогов на основе формального, 
неформального и информапьного образования; 
•  организация совместной проектной социокультурной деятельности института и школы 

Формы  и методы  взаимодействия 

•  фундаментальные курсы (144 ч ), проблемные курсы (48   72 ч); 
•  совместные образовательные проекты' «Инкультурация образовательной среды», «Открытая шко
ла учителя учителей»,  «Социализация личности «АйТал»; 

*  спецкурсы «Воспитательная система школы: аспект моделирования», «Социальная и профессио
нальная мобильность учителя», «Социальное и  профессиональное самоопределение выпускника»; 

*  профессиональные конкурсы, творческие мастерские, мастерклассы, фестивали педагогических 
идей, стажировки, методические экспедиции, тренинги, экскурсии и др. 

Критерии активизации социокультурвого потенциала школы; саморазвитие коллектива, самореали
зация педагога и  учителя, самооценка  педагога и ученика, включенность в коллектив, защищенность 

Уровни развтия социокультурвого потенциала школы: 
•  школа  духовный центр села; 
•  школаконсультант; 
•  пилотажная школа ИПКРО 

Рис  1. Теоретическая модель взаимодействия ИПКРО и школы 
в целях aicrHBHsaoHH ее социокультурного  потенциала 
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Во  второй  главе  «Основные  направления  взаимодействия  ИПКРО  и 
школы в целях активизации ее социокультурного потенциала» раскрыто содер
жание опьггноэкспериментальной  работы, организуемых социокультурных об
разовательных проектов взаимодействия  ИПКРО и школы, определены  и про
верены  педагогические  условия,  формы  и  методы  активизации  социокультур
ного потенциала средних образовательных учреждений в процессе взаимодей
ствия с ИПКРО. 

В  ходе  констатирующего  этапа  опьггноэкспериментальной  работы  изу
чение социокультурного пространства школы проводилось на основе определе
ния  мнений  учащихся,  учителей,  родителей  об  основных  задачах  школы  как 
опьггноэкспериментальной  площадки, что показало наличие потребности рес
пондентов в обеспечении прочных знаний и умений школьников (69%  учите
ля,  79%    родители).  На  второе  место  учителя  ставят  оказание  помощи  уча
щимся  в развитии  их способностей  (31%), родители  формирование  представ
лений  о  многообразии  социальной  значимости  профессии  (27%).  Результаты 
исследования  свидетельствуют  о достаточно традиционной  тенденции  в обра
зовательных потребностях педагогов  на повышение квалификации в предмет
ной сфере. И в то же время выявлена тенденция увеличения  их потребностей в 
расширении  знаний  в  области  философии  (51%),  научноэкспериментальном 
поиске  (62%). Анализ  результатов  опроса  приводит  к выводу,  что  единое  со
циокультурное пространство не всегда успешно формируется в школах респуб
лики. 

На констатирующем  этапе опьггноэкспериментальной  работы  нами также 
проведено  изучение социо?д'льтурных установок педагогов  через их оценку соб
ственного эмоционального  состояния, 1гастроения, профессиональных  намерений 
в перспективе педагогической деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты анкетирования педагогов по определению 

их социокультурных установок (%) 

ГПНСОШ №2 г. 
Якутска 

Ку01^ская 
средняя школа 

Сунтарская 
начальная школа 

Уверенность  77,1  76,4  82,2 
Сомнение  16,4  16,6  11.1 
Пессимизм  6,5  7,0  6,7 

В  целом  определено,  что  педагоги  с  большей уверенностью  и  оптимиз
мом смотрят в будущее, что подтверждает их готовность успешно самоопреде
литься в ситуации социальной нестабильности. 

Опытноэкспериментальная  работа также предусматривала изучение со
циокультурного потенциала образовательных учреждений; реализацию практи
коориентированных  форм  и  методов  активизации  социо1^льтурного  потен
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циала школы; разработку и проведение спецкурсов, совместных социокультур
ных проектов (Таблица 2). 

Таблица 2 
Рейтинг эффективности форм занятий в процессе взаимодействия 

ИПКРО и средних образовательных учреждений по оценке педагогов 
в 2002 году 

Рейтинг  Проценты  Эффективные формы занятий 
1 место  68  Педагогическая мастерская 
2 место  59  Педагогическое проектирование 
3 место  56  Психологический тренинг 

Таким  образом, результаты  проведенного  исследования дали  основу для 
определения  педагогических  условий  активизации  социокультурного  потен
циала  школы:  создание  гибкой  системы  взаимодействия  школы  и  ИПКРО; 
обеспечение  социокультурной  ориентированности  совместных  образователь
ных проектов; организация педагогического сопровождения социокультурной и 
образовательной деятельности школы. 

Исследованием установлено, что одним из эффективных направлений ак
тивизации  социокультурного  потенциала  школы  является  совместная  проект
ная  деятельность  ИПКРО  и  средних  образовательных  учреждений.  В  ходе 
опьггноэкспериментальной  работы разработаны и внедрены следующие социо
культурные образовательные проекты взаимодействия ИПКРО и средних обра
зовательньпс  учрежаений,  активизирующие  социокультурный  потенциал  шко
лы:  «Инкультурация  образовательной  среды», «Открытая  школа учителя учи
телей», «Социализация личности «АйТал» (ТвориВыбирай). 

Проект  «Инкультурация  образовательной  средьо> основывается  на поло
жениях этнопедагогической теории Г.Н. Волкова, Т.Н. Петровой, З.Б. Цаллаго
вой,  философских  воззрениях  народа  саха  «Кутсюр»  И.С.  Портнягина, 
А.А. Григорьевой, К.Д. Уткина и др., рассматривающих этнокультурную связь 
поколений  ивремен.  Основная  цель  проекта    активизахщя  воспитательных 
возможностей общественности, педагогических коллективов, каждого родителя 
в  воспитании  детей  и  молодежи.  В  результате  реализации  проекта  педагоги
ческим  коллективом  Сунтарской  начальной  школы  разработана 
экспериментальная  программа  воспитания  и  обучения  сельских  младших 
школьников  «Семь+Я»  на  основе  личностноориентированной  педагогики. 
Педагогизация  окружающего  социума  осуществлялась  нами  посредством 
образования  взрослых  в  «Родительской  академии».  Педагогическим 
коллективом  разработан  совместно  с  родителями  метапроект  «Гуманизация 
образовательного  пространства  школы».  Ре^льтатом  реализации  данного 
метапроекта  явились  инициатива  учащихся  и  родителей  по  разработке 
положений  и  организации  ярмарок  творчества,  выставок,  сЙ)ртивных 
соревнований;  предоставление  учащимся  системы  дополнительного 
образования родителями, проведение творческих мастерских. 
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Назначение  следующего  проекта  «Открытая  школа учителя учителей» — 
стимулирование  творческой  инициативы  педагога  в  профессиональном  само
определении и его общекультурного развития. Реализация проекта способство
вала  созданию культурнообразовательных  центров  по развитию личности  ре
бенка в Государственной политехнической национальной школе №2 г. Якутска: 
«Интеллект»,  «Подросток»,  «Досуг»,  «Здоровье»,  «Дружба  и  Мир»,  «Семья», 
направленных  на  создание  условий  для  совместной  творческой  деятельности 
педагогов, учашихся  и родителей. Результатом  опытноэкспериментальной  ра
боты явились разработка  педагогами  авторских курсов  «Мониторинг  качества 
обучения учащихся», «Воспитательная  система в условиях городской школьп>, 
«Развитие  интеллектуальнотворческих  способностей  учащихся  в  математи
ческом образовании», «Система работы классного руководителя», участие их в 
профессиональных  конкурсах,  выставках  педагогического  творчества,  откры
тие  профильных  классов  вузов  страны  и республики,  что  способствовало  по
вьпиению  общекультурного  и профессионального  уровня  педагога,  предостав
ляя  возможность  школе  выйти  на  сотрудничество  с  научно
исследовательскими, социальнокультурными  институтами  в открытом образо
вательном пространстве республики. 

Для реализации  проекта  «Открытая  школа учителя учителей»  разработа
ны авторские спецкурсы  «Воспитательная  система школы: аспект моделирова
ния» (48 ч.), «Развитие социальной и профессиональной мобильности педагога» 
(72  ч.),  «Социальное  и  профессиональное  самоопределение  выпускника  шко
льо> (48 ч.). В целом программы спецкурсов рассчитаны на активизацию социо
культурного  потенциала образовательного учреждения, развитие социальной и 
профессиональной мобильности педагога. Апробация спецкурсов проведена на 
базе  ИПКРО, улусных управлений  образований  республики,  где в  экспертной 
оценке участвовали учителя из 32 улусов республики: 2819 слушателей фунда
мекгальных и проблемных курсов, 237 учителей средних образовательных уч
реждений, 483 учащихся,  570  родителей. По результатам  обучения  эффектив
ность  вьппеназванных  спецкурсов  оценивается  педагогами  как:  стимулирова
ние  разработки  и  реализации  социокультурных  образовательных  проектов 
(89%);  содействие  осмыслению  собственного  опыта  школы,  обмену  опытом 
(86%); возможность для реализации  потенциала  каждого учителя  (75%), усло
вия для осуществления принципов гуманизации учебного процесса (56%). 

Проект «Социализация личности  «АйТал» (ТвориВыбирай)»  направлен 
на  обеспечение  жизненного  и  профессионального  самоопределения  личности 
вьшускника  школы.  В  ходе  совместной  опытноэкспериментальной  работы 
ИПКРО  и  школы  разработана  Целевая  протрамма  развития  социума  «Лунха 
тюэлбэтин  сайдыьгга    ыччатыгар»  (Перспективы  развития  социума  Лунха  в 
молодом  поколении),  имеющая  четыре  направления  деятельности:  «Куокуй 
кэскилэ»  (Надежда  Куокуйа),  «Педагоп>,  «Чел  кут»  (Здоровый  дух),  «Аласа 
дьиэ» (Отчий дом), обсужденная и принятая на сельском сходе. Эффективность 
реализации  данной  программы  достигнута  благодаря  обеспечению  причаст
ности,  участию  и  формированию  ответственности  каждого  жителя  сельского 

18 



социума.  Результатом  проекта явилась совместная  деятельность учителей, ро
дителей, учащихся и общественности села по разработке социального портрета 
выпускника Куокуйской средней общеобразовательной  школы, приобретающе
го такие значимые личностные  и социальные качества, способности, как: осу
ществляющий личностную самореализацию и профессиональное самоопределе
ние; активно участвующий в жизни общества,  бережно относящийся к соци
альнокультурным ценностям, творчески преобразующий  и развивающий  их; 
сознательно выполняющий различные социальные роли; предвидящий и разре
шающий  возникающие жизненные проблемы, принимающий  ответственные 
решения. 

В  ходе  опьггноэкспериментальной  работы  по  активизации  социокуль
турного  потенциала  средних  образовательных  учреждений  уточнялись  сле
дующие  показатели  уровней  развития  социокультурного  потенциала  школы: 
пилотажная школа, школаконсультант, школа — духовный центр села. 

Первый  Зфовень (пилотажная  школа) — это  среднее образовательное уч
реждение,  выявляющее  эффективность  и  пригодность  для  широкого  распро
странения  новых  образовательных  идей, технологий,  программ  воспитания и 
обучения. 

Второй  уровень  (школаконсультант) — это  среднее  образовательное уч
реждение, ориентированное на оказание практической помощи педагогам в по
вышении педагогического мастерства на уровне республики. 

Так, третий (высший) уровень (школа   духовный центр села)   это сред
нее образовательное учреждение, способствующее формированию ценноепнлх 
ориентации  и  социализации  учащихся  в  целях  обеспечения  развития  их толе
рантности, коммуникабельности и межкультурного взаимодействия. 

В целом результаты опытноэкспериментальной  работы подтвердили эф
фективность теоретической  модели  взаимодействия  ИПКРО и школы в целях 
активизации ее социокультурного  потенциала: присвоение статуса Куокуйской 
средней  школе    пилотажной  школы  ИПКРО по разработке  модели  сельской 
малокомплектной  школы самоопределения  «АйТал»; Государственной  нацио
нальной политехнической средней общеобразовательной школе № 2 г. Якутска 
  школыконсультанта  как центра диагностики  и мониторинга  интеллектуаль
ного развития школьников и профильной школы при Межотраслевом Институ
те повышения квалификации им. Н.Э. Баумана (г. Москва); Сунтарской началь
ной школе   статус образовательного учреждения как духовного центра села. 

Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  позволила  определить 
эффективность  педагогических условий активизации  социокультурного  потен
циала школы в процессе взаимодействия с ИПКРО. 

В заключении диссертации  изложены научные результаты проведенно
го  исследования,  подтвердившие  правомерность  выдвинутой  гипотезы, сфор
мулированы основные выводы. 

1. Выявлены  региональные  (действует  в большой  по территории  нацио
нальной республике с экстремальными природноклиматическими условиями и 
сложной транспортной  схемой, характеризующейся малой плотностью населе
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ния, поликультурной  средой)  и культурнообразовательные  особенности  взаи
модействия  Института  повьпнения  квалификации  работников  образования  и 
школы (выполняет  новые социальные  функции: социокультурное  развитие об
разовательных учреждений, формирование толерантности, повьпнение профес
сиональной  компетентности  педагога,  обеспечивает  национальнокультурную 
мотивацию педагогов в последипломном  образовании, реализацию  Концепции 
последипломного образования  педагогов  Республики Саха  (Якутия) на  основе 
анализа исторических предпосылок становления и развития системы сотрудни
чества ИПКРО и средних образовательньк учреждений. 

2.  Уточнено  определение  социокультурного  потенциала  школы  как воз
можности  образовательной  среды  и  совокупности  нравственных  взаимоотно
шений, микроклимата во взаимодействии, обеспечивающих целостное развитие 
личности, формирование духовности путем организации различных  видов дея
тельности:  познавательной,  ценностноориентационной,  коммуникативной, 
преобразовательнотворческой,  атмосферы  внутришкольной  среды,  влияющей 
на окружающий социум. 

3.  Разработана  теоретическая  модель  взаимодействия  ИПКРО  и  школы, 
состоящая  из целевого, содержательного, оценочного компонентов, учитываю
щая  региональную  специфику,  особенности  образовательного  пространства 
республики,  культурноисторические  традиции,  этнопедагогические  ценности 
воспитания растущего человека. 

4.  Обоснованы  основные  направления  взаимодействия  Института  повы
шения квалификации работников образования PC (Я) и школы в целях активи
зации ее социокультурного  потенциала:  изучение  социокультурного  потенциа
ла  образовательного  учреждения;  повьпнение  общекультурного  и  профессио
нального  уровня  педагогов  на  основе  формального,  неформального  и  инфор
мального  образования;  организация  совместной  проектной  социокультурной 
деятельности школы и института. 

5.  Вьщелены показатели, уровни (пилотажная школа, школаконсультант, 
школа   духовный центр села) и критерии, определяющие развитие социокуль
*m/T*tIf4TV>  Tyfyrn^JSJftW^T'**  1Т*Т1»ЛГТТ»  f <*П»*/\»>'»'*Т»ТЯ'»Ч*Л  tr/\rwne>tr'W4w'r%*>  /*о»и/Чт»^л  г«1ж.%г*»»1г»я  «»^  Г(Л»^*Ч»** 
tj  ^itiJAxJ  * iO  iwii.LpA«4Ji*A  LLLIXUJIUI  \\^<МЯЛКЦ^*Л^О  *Ж X Ki\^  j.'vv/^uivxvi.ru^Uj  \^tM.n\j  ^\/tЛJ  tri^au^tJi.  11Ч<Д(Х1 «ra (x 

и  ученика,  самооценка  педагога  и ученика,  включенность  в  коллектив,  защи
щенность). 

6.  Определены  педагогические  условия  активизации  социокультурного 
потенциала школы в процессе взаимодействия с ИПКРО: создание гибкой сис
темы  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  школы  и  ИПКРО 
(учет региональных  и культурнообразовательных  особенностей  определенной 
территории, обеспечение открытости образовательного пространства института 
и школы, использование  их ресурсных  возможностей,  педагогизация  социаль
ной среды, вариативность профессиональнообразовательных  программ); обес
печение  социокультурной  ориентированности  совместных  образовательных 
проектов,  предусматривающих  иигериоризацию  субъектами  взаимодействия 
социальных,  этнокультурных  ценностей,  обще1ультурное  и  профессиональное 
развитие  педагогов;  организация  педагогического  со1фовождения  социокуль

20 



турной и образовательной деятельности школы (диагностика профессионально
го роста педагогов, педагогическая поддержка инициатив педагогического кол
лектива,  реализация  практикоориентированных  форм  и  методов  взаимодей
ствия). 

Дальнейшее  теоретическое  и  практическое  исследование  необходимо 
вести  в  следующих  направлениях:  совершенствование  разработки  педагоги
ческих основ взаимодействия Института повьппения квалификации работников 
образования  и средних  образовательных учреждений с учетом  этнорегиональ
ных особенностей, педагогическое обеспечение развития Института повьппения 
квалификации  педагогов в поликультурной  социальной среде, организация пе
дагогического  сопровождения  повьппения  квалификации  педагога  в условиях 
непрерывной системы последипломного образования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в сле
дующих публикациях автора: 

1.  Обугова А.Д. Личностноориентированный  подход в воспитательной 
работе  /  А.Д.  Обугова  //  Сб.  материалов  научн.практ.  конф.  «Опытно
экспериментальная работа: поиски, находки, решения».   Якутск,  1996.   С.38
40. 

2.  Обутова  А.Д.  Новые  подходы  к  воспитанию:  в  помощь  классному 
руководителю / А.Д. Обутова // Народное образование Якутии.   1996.   № 2.  
С.2325. 

3.  Обугова  А.Д.  Вопросы  повышения  квалификации  заместителей ди
ректоров по воспитательной работе / А.Д. Обутова // Непрерывное повьппение 
квалификации:  Материалы  межрегион,  научн.практ.  конф.    Якутск:  Издво 
МО PC (Я), ИПКРО, 1997.  С.100103. 

4.  Обутова  А.Д.  Программа  спецкурса  «Технология  воспитательного 
процесса»  /  А.Д. Обугова // Концепция  последипломного  образования педаго
гов PC (Я). Якугск: Издво МО PC (Я), ИПКРО, 1998.   С.8082. 

5.  Обутова А.Д. Ребенок  и его жизненные планы / А.Д. Обутова // Се
мья и социум: проблемы и перспективы. Материалы респ. научн.практ. конф.  
Якугск: Издво МО PC (Я), ИПКРО, 1998.   С.8486. 

6.  Обутова А.Д., Борисов М.И. Технологическая культура руководителя 
школы  в  системе  повышения  квалификации  /  А.Д.  Обутова,  М.И.  Борисов  // 
Народное образование Якутии. —1998. —№ 2.   С.4547. 

7.  Обутова А.Д. Профессиограмма  заместителя директора по воспита
тельной  работе  /  А.Д. Обутова //Профессиограмма  работников  образования.  
Якугск: Издво МО PC (Я), ИПКРО, 1998.   С.4041. 

8.  Обутова  А.Д.,  Крицкая  Е.Р.  Принципы  разработки  программного 
комплекса в повьппении квалификации педагогов / А.Д. Обутова, Е.Р. Крицкая 
// Последипломное  образование  педагога: история  и современность.   Якутск: 
Издво МО PC (Я), ИПКРО, 1999.   С.9194. 

9.  Обутова  А.Д.  Роль  повьппения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки в обеспечении мобильности педагога / А.Д. Обутова // Пробле
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