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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Глобально
историческая особенность рубежа XX   XXI вв  состоит в переходе общества от 
индустриального  к информационному.  Сегодня  не просто знания,  а в первую 
очередь, уровень интеллектуального и нравственного развития общества явля
ется основным стратегическим ресурсом любого государства  Отсюда понятны 
требования, предъявляемые к образованию, основной задачей которого являет
ся подготовка современно образованных, нравственных, предприимчивых лю
дей, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к сотрудни
честву,  обладают  чувством  ответственности  за  судьбу  страны,  ее  социально
экономическое процветание  При этом система образования в России, пожалуй, 
во  все  времена  была  критикуема  за  отсутствие  внимания  к  индивидуальным 
особенностям учеников, к их образовательным запросам  Профильное обучение 
на  сегодняшний  день предоставляет  реальную  возможность  старшему школь
нику реализации  его  индивидуальных  образовательных  потребностей,  так как 
при профильном обучении за счет изменений в структуре, содержании и орга
низации  образовательного  процесса  более  полно  учитываются  интересы, 
склонности и способности учащихся, создаются условия для образования стар
шеклассников  в  соответствии  с их профессиональными  интересами  и намере
ниями  в  отношении  продолжения  образования  Таким  образом  профильное 
обучение является по существу одним из приоритетов процесса модернизации 
отечественного образования, требующего принципиальных изменений в управ
лении, содержании и технологиях обучения 

Начало  процесса  введения  профильного  обучения  на  старшей  ступени 
общего образования в 2004 г  вызвало необходимость существенного  обновле
ния  деятельности  педагогов  и  руководителей  школ.  Теоретикометодологи
ческие  и методические  положения  современной  концепции  профильного  обу
чения заложены, обоснованы и развиты в работах А В. Баранникова, В А. Боло
това, В И  Блинова, А Г. Каспржака, А А. Кузнецова, А Г  Капустняка, И И. Ко
лисниченко, К.Г. Митрофанова, Т Г. Новиковой, М А  Пинской, А А  Пинского, 
Е.Л  Рачевского, М В  Рыжакова, Н Ф  Родичева, В.В  Филиппова, И.Д. Фруми
на, И.Д. Чечель, С Н. Чистяковой. Проблемы управления  введением и распро
странением предпрофильной подготовки и профильного обучения рассмотрены 
в  трудах  В.И.  Блинова,  Е.В  Ворониной,  С.С.  Кравцова,  AM  Моисеева, 
Н В  Немовой, А А  Пинского, И.С  Сергеева, И Д  Чечель и других  Организа
ционнопедагогические условия организации профильного обучения в рамках от
дельного  образовательного  учреждения  исследованы  М.А.  Дмитриевой  и 
Л Н. Журкиным  Управление взаимодействием учреждений общего образования с 
образовательными учреждениями других типов в системе профильного обучения 
проанализированы в исследованиях М.А. Дмитриевой и А Ф  Мазника 

Внедрение профильного обучения в практику российской  общеобразова
тельной школы, начатое в экспериментальном режиме в 2004 г  и в массовом  
с 2006 г., ярко выявило и прежде существовавшее противоречие между возрас
тающими требованиями к профессиональной  деятельности учителя, управлен
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ческого персонала школы и уровнем их готовности к решению стоящих перед 
образованием задач. Для профильной  школы необходимы  организаторы  обра
зовательного  процесса,  имеющие  собственные  идеи,  проявляющие  интерес  к 
разработке  и реализации  новых учебных  программ, обладающие  высоким ин
теллектуальным потенциалом и управленческой компетенцией. Педагог должен 
владеть содержанием преподаваемого предмета, иметь хорошую методическую 
подготовку, использовать различные методы организации познавательной дея
тельности  учащихся  на  уроке,  проводить  вместе  с  ними  поисково
исследовательскую  работу,  укрепляющую  их  интерес  к  учебному  предмету. 
Учитель в профильных классах   это организатор учебной, поисковой работы, 
наставник и консультант 

В связи с введением профильного обучения не менее ответственные зада
чи стоят перед системами управления образованием  Основу обновленной стра
тегии управления составляют главные социальные ориентиры   развитие обра
зовательных  систем,  обеспечение  доступности  и  высокого  качества  образова
ния.  Концепцией  и  нормативноправовыми  документами,  принимаемыми  в 
рамках  программы  модернизации  образования,  формулируются  задачи  повы
шения активности общественногосударственного  управления, обновления  его 
функций, освоения управленческим персоналом современных методов и техно
логий  нормативноправового,  социальнопсихологического,  педагогического 
управления. 

Современный этап развития отечественных теорий управления (Ю В  Ва
сильев,  Ю.А.  Конаржевский,  B.C.  Лазарев,  М.М.  Поташник,  В.В.  Сериков, 
К.М. Ушаков, Р.Х. Шакуров, Т И. Шамова)  активизирован  процессами модер
низации  образования  и связан,  прежде  всего, с рассмотрением  методологиче
ских основ управления в русле гуманистической  парадигмы  образования, раз
работкой  теоретических  подходов,  обеспечивающих  личностную  направлен
ность  управления,  его  нацеленность  на  стимулирование  инновационных  про
цессов  в  образовании  (В.И.Зверева,  Ю.А.  Конаржевский,  П.И.  Третьяков, 
М.М. Поташник, В.П  Симонов, В.В. Сериков, Т.И. Шамова) 

Очевиден вывод, что в  образовании  складывается  совокупность предпо
сылок  для  активного  преобразования  управленческих  моделей  выявлены  и 
концептуально сформулированы общественные представления об эффективном 
управлении,  в  процесс  осмысления  и  разработки  современного  управления 
включен  теоретический  и практикопреобразовательный  потенциал  современ
ной науки, открыта возможность освоения мирового опыта менеджмента и его 
адаптации к отечественным условиям. 

Однако  анализ  практики  управления  показывает,  что  проблема  профес
сионализма современного руководителя сохраняет свою актуальность, особен
но на уровне управления образовательным учреждением  С одной стороны, это 
объясняется масштабностью и динамизмом перестроечных процессов в школах, 
с  другой    определенным  состоянием  личностного  потенциала  субъектов 
управления,  которое  исследователи  определяют  как  кризис  управленческой 
компетентности  (К.М  Ушаков, Э.М. Никитин)  Он проявляется  в недостаточ
ной профессиональной готовности руководителей школ к инновационным пре
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образованиям  школы,  стереотипах  прежней  административной  культуры 
управления.  Ценностные  ориентации  и  опыт  профессиональной  управленче
ской деятельности, сложившиеся у руководителей школ в прежнее время, ока
зываются не только недостаточными, но и противоречащими самой сути управ
ления изменениями в образовании  Подчеркнем при этом, что острота ситуации 
усиливается в связи  с фактическим  отсутствием  в стране  системы профессио
нальной подготовки кадров руководителей образования 

Как показывает опыт работы с руководителями  школ и учителями, лишь 
немногие из них в достаточной мере владеют полной информацией о процессе 
модернизации отечественного образования в целом и, в частности, о целях, за
дачах,  планах,  формах  и  методах  введения  профильного  обучения  в  старшей 
школе и предпрофильной подготовки в основной школе  Но даже высокий уро
вень информирования не решает основной для управленца и учителя проблемы. 
как  на  практике  в  своей  деятельности  реализовать  концепцию  профильного 
обучения?  Это резко  актуализирует  вопрос  о соответствии  профессиональной 
деятельности  руководителей  образования  и  учителей  задачам  введения  про
фильного  обучения,  ставит  новые  проблемы  перед  управлением  подготовкой 
педагогических и управленческих кадров общеобразовательной школы, прежде 
всего, в плане обновления содержания их подготовки 

Теоретическое обоснование процессов развития системы повышения ква
лификации педагогических кадров, ее перехода на гуманистически ориентиро
ванные  основания  было  осуществлено  в  исследованиях  В Г  Воронцовой, 
В.Ю  Кричевского, Э.М. Никитина, Е П  Тонконогой, К М  Ушакова, Н М. Че
годаева, Т.И. Шамовой  Представленное  в этих работах многообразие  вариан
тов  модернизации  системы  повышения  квалификации  объединяет  общность 
концептуальных  позиций  авторов,  выстраивающих  свои  модели  в  контексте 
теории  непрерывного  образования  на  деятельностном,  личностно
ориентированном, социокультурном и системногуманитарном подходах 

Однако до сих пор практически вне поля зрения исследователей системы 
повышения  квалификации  остаются  ее  проблемы,  связанные  с  отбором  и 
структурированием  содержания  подготовки  педагогических  и  руководящих 
кадров общеобразовательной  школы. В немногочисленных исследованиях это
го  вопроса  (В Ю  Кричевский,  К М.  Ушаков, Е.П  Тонконогая,  Т И  Шамова) 
осуществлена концептуализация подходов к обозначенной проблеме и разрабо
таны вариативные модели содержания  образовательных  программ для отдель
ных  типов  и  видов  курсов. Но  этими  исследованиями  не  исчерпываются  по
требности  науки  и  образовательной  практики  в  теоретическом  обосновании 
процессов обновления  содержания образования  Разработчики содержания об
разовательных программ продолжают, в основном, ориентироваться на норма
тивные модели профессиональной  педагогической  и управленческой  квалифи
кации в ущерб широкому социокультурному анализу личности и деятельности 
педагога и руководителя, их образовательных потребностей 

Проблема подготовки педагогических и управленческих кадров к реали
зации  профильного  обучения  также  остается  исследованной  крайне  незначи
тельно  Здесь можно указать на коллективный труд АПК и ППРО, а также ра
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боты И П. Арефьева, В И  Блинова, СС. Кравцова, И С. Сергеева, И Д  Чечель. 
Эти работы в основном посвящены повышению квалификации учителя с целью 
его подготовки  к реализации  задач  профильного  обучения. Что касается про
блемы дополнительного  профессионального  образования руководящих кадров 
школ, в которых вводится профильного обучения, то в этой области специаль
ных исследований нам на сегодня и вовсе неизвестно. Это в значительной сте
пени  обусловлено  тем, что  сама специфика  управленческой  деятельности  ди
ректора школы  в условиях профильного  обучения  пока еще изучена недоста
точно.  В  настоящее  время  имеется  лишь  небольшое  количество  работ 
Т П. Афансьевой, Н В. Немовой, А.А. Пинского по этой проблеме и по отдель
ным ее аспектам, в основном статей или методических пособий, построенных 
преимущественно  на  эмпирическом  материале  без  глубокого  теоретического 
анализа  Налицо уникальная  ситуация: возрастающий  объем практических ре
комендаций опережает научнотеоретическое  осмысление проблемы  Отсутст
вуют исследования,  посвященные  проблематике  управления  подготовкой  кад
ров профильного обучения. 

Основная  проблема исследования, таким образом, может быть сформу
лирована как противоречие между наличием объективной потребности в опре
делении  организационнопедагогических  условий  эффективности  дополни
тельного  профессионального  образования  педагогов  и  руководителей  школ  в 
условиях введения профильного обучения и отсутствием теоретических иссле
дований в данной области. Нами были выявлены и другие противоречия, ока
завшие влияние на определение темы, формулировку  цели и постановку задач 
исследования, а именно. 

  между требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности руководи
телей  и  педагогов  профильного  обучения,  и  фактической  их  готовностью 
выполнять свои профессиональные функции в данной сфере педагогическо
го труда; 

  между сетевым характером управленческой и педагогической деятельности 
в системе профильного обучения и преобладанием несетевых механизмов в 
практике их подготовки к введению профильного обучения; 

  между  комплексным  характером  проблемы  кадрового  обеспечения  про
фильного  обучения и недостаточным  использованием  в практике дополни
тельного образования  корпоративных  форм, позволяющих комплексно осу
ществлять повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 
одного образовательного учреждения. 

Обозначенные  проблемы  и  противоречия  определили  направленность 
нашего  исследования  на  разработку  теоретических  и  организационно
педагогических  проблем  дополнительного  профессионального  образования 
кадров профильного обучения и выбор темы исследования: «Теория и практи
ка дополнительного профессионального образования педагогических и руково
дящих кадров общеобразовательной школы в условиях введения  профильного 
обучения». 
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Цель исследования    разработка  организационнопедагогических  усло
вий эффективности  дополнительного  профессионального  образования  педаго
гических и руководящих кадров общеобразовательной школы к введению про
фильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Объект  исследования  —  система  кадрового  обеспечения  модернизации 
общего образования 

Предмет  исследования    условия, цели, принципы,  содержание  допол
нительного  профессионального  образования  педагогических  и  руководящих 
кадров общеобразовательной  школы в условиях введения профильного обуче
ния на старшей ступени общего образования. 

Гипотеза  исследования*  процесс  дополнительного  профессионального 
образования педагогических и руководящих кадров общеобразовательной шко
лы в условиях введения профильного обучения будет эффективным, если' 
  в основу дополнительного профессионального образования положены прин

ципы  его  организации,  актуализированные  введением  профильного  обуче
ния   методологического  и научнотеоретического  обеспечения  (системно
гуманитарный,  целемотивационный,  компетентностный  подходы,  идеи  и 
технологии  современного  менеджмента,  программноцелевые  направления 
модернизации и профилизации образования, концептуальные основания ор
ганизационноуправленческих  моделей  профильного  обучения),  а  также 
принципы комплексности и функциональной полноты управленческой дея
тельности, 

  в  системе  повышения  квалификации  определены  актуальные  проблемы  и 
целевые  направления  подготовки  руководителей  школ  и  педагогов 
профильного обучения, 

  содержание подготовки  кадров профильного  обучения выступает  объектом 
педагогического  управления, которое осуществляется  средствами модерни
зации образовательных программ, вычленения и проектирования их иннова
ционных функций  непрерывности, опережающего обучения, прогнозирова
ния и моделирования успешной деятельности профессионала, экспертизы и 
рефлексии  профессиональной  компетентности,  организационно
педагогической реализации в различных институциональных формах, 

  определены  детерминанты  содержания  подготовки  кадров  профильного 
обучения и критерии его эффективности, разработан адекватный этим зада
чам  диагностический  инструментарий,  позволяющий  оценить  качество 
управления подготовкой кадров, 

  значимую часть содержания повышения квалификации руководителей школ, 
в  которых  вводится  профильное  обучение,  составляют  концептуальные 
представления менеджмента как современной науки об управлении, 

  повышение квалификации кадров в условиях введения профильного обуче
ния осуществляется с использованием сетевых и корпоративных форм обра
зовательной деятельности 

В  соответствии  с поставленной  целью и гипотезой были определены сле
дующие задачи исследования: 
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  определить набор ведущих принципов дополнительного  профессионального 
образования  педагогических  и  руководящих  кадров  в  условиях  введения 
профильного обучения, 

  уточнить  место  и  роль  дополнительного  профессионального  образования 
педагогических  и  руководящих  кадров  профильного  обучения  в  процессе 
формирования их профессиональной компетентности; 

  определить целевые направления повышения квалификации педагогов в ус
ловиях перехода на профильное обучение; 

  выявить совокупность проблем, на решение которых должна быть нацеле
на  подготовка  руководителя  школы  в условиях реализации  профильного 
обучения; 

  разработать и апробировать базовый минимум требований к подготовке учи
теля в работе в условиях профильного обучения в системе повышения  ква
лификации, 

  определить и охарактеризовать  факторы, влияющие на отбор  содержания 
подготовки  руководителей  школ  и  педагогов  к  введению  профильного 
обучения, 

  сформулировать  критерии  содержания  подготовки  руководителей  школ  и 
педагогов в условиях введения профильного обучения; 

  разработать модель содержания дополнительного профессионального  обра
зования руководителей школ с учетом факторов гуманизации образования и 
введения профильного обучения, 

  разработать и апробировать методику экспертизы качества образовательных 
программ и результатов подготовки педагогов и руководителей школ к вве
дению профильного обучения. 

Методологическую  основу  исследования  составили  концептуальные 
положения философии, социологии, педагогики и психологии. Они заключают
ся в системноцелостных и личностнодеятельностных комплексных подходах, 
идеях о противоречивости научного познания, основу которого составляет диа
лектическая  интеграция  и  дифференциация  знаний  о  влиянии  общественных 
процессов  на  развитие  теоретических  основ  обучения.  В  изучении  и  анализе 
педагогических  явлений  применялись  системный,  деятельностный,  историче
ский,  логический,  социальнопсихологический  подходы,  моделирование  как 
метод современного научного познания 

Теоретическую  базу  исследования  составили  концепции человека как 
субъекта  деятельности,  личности,  индивидуальности  (Б Г  Ананьев,  Л С  Вы
готский,  В П  Зинченко,  И С  Кон, И Б.  Котова,  А.Н  Леонтьев,  А.В. Петров
ский, К К  Платонов), теория  целостного педагогического  процесса,  его соци
альнопсихологической  обусловленности, личностно развивающей  ориентации 
(В И  Андреев, Е В. Бондаревская, В.В  Краевский, В А  Сластенин, В.В. Сери
ков, Т.И  Шамова, Е.Н. Шиянов, И С. Якиманская); концепции управления об
разованием в переходный период развития российского общества (В И  Бочка
рев,  Г Г  Габдуллин,  Б С  Гершунский,  Ю В  Громыко,  В.В  Загвязинский, 
ЕС  ЗаирБек,  ОЕ  Лебедев,  AM  Моисеев,  С.Д.  Поляков,  НИ  Роговцева, 
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В И  Слободчиков, И Д  Чечель, Р.Х  Шакуров, Т.И  Шамова и др ); концепту
альные  основы  непрерывного  образования,  структуры  и  функций  профессио
нальнопедагогической деятельности учителя (С.Г. Вершловский, Б.С. Гершун
ский,  Г.П  Зинченко,  А.В.  Даринский,  Н.В.  Кузьмина,  И А  Колесникова, 
В.Ю. Кричевский, В.Г. Онушкин, Е П  Тонконогая), теория социального управ
ления, теория управления образовательными системами, концепции управления 
развитием школы (В.Г. Афанасьев, Д.М  Гвишиани, Ю В. Васильев, В.И. Звере
ва,  ЮА.  Конаржевский,  М.И.  Кондаков,  B.C.  Лазарев,  ММ  Поташник, 
П И. Третьяков, Н.С. Сунцов, Р.Х. Шакуров, В.В  Сериков, Т.И. Шамова), тео
рии дополнительного образования педагогов, его гуманитарноаксиологической 
и  социокультурной  ориентации  (С.Г  Вершловский, В.Г  Воронцова, Б С. Гер
шунский, Д М  Зембицкий, В.Ю. Кричевский, А.Н  Кузибецкий, Э М  Никитин, 
Е П  Тонконогая,  К.М  Ушаков, В П  Худоминский, Н М  Чегодаев,  З.М. Ше
райзина, Т И  Шамова). Важное концептуальное значение для проведенного ис
следования  имеют  современные  концепции  гуманитаризации  и  гуманизации 
содержания образования и процесса обучения (Е В. Бондаревская, И.Ф  Исаев, 
Ю Г. Круглов, Н Д. Никандров, В А  Сластенин, И М  Титова, Ф.Р  Филлипов, 
Е.Н  Шиянов  и  др.),  формирования  личности  учителя  (ФН  Гоноболин, 
Н В. Кузьмина, М М. Рубинштейн, В.А  Сластенин, А И. Щербаков и др ), ис
следования  в области педагогической  акмеологии (Б Г. Ананьев, М.В. Гамезо, 
Л А  Головей, А К  Маркова, Л.М. Орлова, Е.Ф  Рыбалко, В А  Якунин и др.). 

Базой  исследования  явились  источники  следующих  типов  нормативные 
документы  в  области  образования,  научные  и научнометодические  труды, от
ражающие историю и современное состояние повышения квалификации педаго
гических  кадров, историкопедагогические  работы по проблематике  исследова
ния; теоретические и практикоориентированные  исследования в области фило
софии,  социологии,  психологии,  педагогики;  концептуальные  и  программно
методические материалы в области дополнительного профессионального образо
вания педагогов и руководителей школы; публикации периодической печати; ма
териалы научных и научнопрактических конференций по теме исследования, 
ресурсы сети Интернет. 

В  ходе работы  использован  комплекс  взаимодополняющих  методов ис

следования, адекватных целям и сущности решаемых теоретических и практи
ческих проблем, анализ философской, социологической, педагогической и пси
хологической  литературы  по  проблематике  исследования,  историко
педагогический  анализ отечественной и зарубежной теории и практики подго
товки педагогических и управленческих кадров школы, учебных планов и про
грамм повышения  квалификации; обобщение, сравнение, систематизация под
ходов и инновационных  проектов, метод педагогического  моделирования, ме
тоды сбора эмпирических данных, включая длительное наблюдение, анкетиро
вание,  педагогическую  экспертизу,  описание  опыта,  опытноэксперимен
тальная работа, статистические методы обработки полученных данных. 

Экспериментальная  база исследования. Исследование выполнялось на 
базе Ростовского областного института повышения квалификации и переподго
товки работников образования (ежегодный контингент обучающихся составля
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ет около  7  500 человек, из них  800 человек   кадры  профильного обучения), 
муниципальных  отделов  образования  и  методических  центров,  эксперимен
тальных школ 7 городов   РостованаДону, Таганрога, Аксая, Каменска, Вол
годонска, Шахты, Красный Сулин, 20 сельских районов   Боковского, Азовско
го, Зерноградского и др, осуществляющих профильное обучение. 

Основные этапы  исследования. 
Первый  этап  (1999    2000  гг.)    постановочный  На  данном  этапе  был 

осуществлен  историкопедагогический  и теоретический  анализ проблем  подго
товки  и  повышения  квалификации  учителей  и  директоров  школ,  проведено 
предварительное  изучение  состояния  практики  дополнительного  профессио
нального  образования,  ориентированного  на данные  целевые  категории,  в раз
личных регионах России. Были предварительно сформулированы тема, цель, ги
потеза, задачи исследования, определялись ключевые позиции исследования, его 
понятийнокатегориальный аппарат 

Второй этап (2000   2002 гг )   теоретический,  с учетом  стратегических 
документов по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения 
были окончательно сформулированы тема, цель, гипотеза исследования, уточне
ны его задачи и понятийнокатегориальный  аппарат  На этом же этапе были оп
ределены концептуальные основы управления подготовкой педагогов и руково
дителей  в  условиях  введения  профильного  обучения,  разработана  личностно
ориентированная  модель подготовки руководителя  школы к решению задач  по 
введению профильного обучения на старшей ступени общего образования 

Третий этап (2003   2004 гг )   опытноэкспериментальный На данном 
этапе  проводилась  опытноэкспериментальная  апробация  разработанной  нами 
модели и положенных в ее основу концептуальных положений и принципов. 

Четвертый этап (2005   2007 гг)    обобщающий  На данном этапе осу
ществлялись систематизация и обобщение материалов исследования, апробация 
инновационных курсов, литературное оформление диссертации, публикация ре
зультатов исследования. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования обусловле
ны непротиворечивостью методологической базы исследования и четкостью ме
тодологических  позиций;  проведением  исследования  в  единой  (личностно
ориентированной)  образовательной  парадигме,  использованием  взаимодопол
няющих методов исследования,  адекватных цели, задачам и предмету  исследо
вания, выбором разнообразных источников и взаимным сопоставлением  содер
жащихся  в  них  данных,  длительным  характером  и  широкой  базой  опытно
экспериментальной  работы;  взаимным  сопоставлением  данных,  полученных  в 
ходе анализа теоретических источников и в процессе опытноэкспериментальной 
работы. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том, что в настоящей работе 
впервые 
  сформулированы  ведущие принципы управления дополнительного  профес

сионального  образования  педагогов и руководителей  школ в условиях вве
дения профильного обучения  методологического обеспечения, комплексно
сти, функциональной полноты, единства квалификации и компетенции, 
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определены  базовые требования к деятельности педагогов и руководителей 
школ в условиях введения профильного обучения, 
выявлены  организационнопедагогические  условия  эффективности  подго
товки повышения квалификации  кадров профильного обучения, комплекс
ности, приоритетности инновационных  функций, корпоративных групп, се
тевых механизмов; 
сформулирована  совокупность  специфических  принципов разработки  с со
держания  образования  при  подготовке  педагогов  и руководителей  школ  к 
реализации  профильного  обучения: личностная  направленность,  вариатив
ность,  регионализация,  соответствие  квалификационным  требованиям  к 
профессии  и должности, учет жизненного  и профессионального  контекста, 
преемственность, соответствие различным видам и формам дополнительно
го образования, опережающий характер относительно процессов модерниза
ции школы, 
разработана модель содержания дополнительного профессионального обра
зования руководителей  школ, построенная  на основе  междисциплинарного 
теоретического анализа, содержания и структуры научных знаний, лежащих 
в основе профессиональной управленческой деятельности, а также специфи
ческих условий управления введением профильного обучения 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

определена совокупность принципов управления источниками кадровых ре
сурсов профильного обучения (принципы: многовариантности, сетевой коо
перации,  комплексности  использования  потенциала,  системности,  рефлек
сии и использования опыта, социальной открытости и обратной связи), что 
является  необходимой  теоретической  предпосылкой  для  научного  модели
рования целостной системы кадрового обеспечения профильного обучения, 
уточнена роль компетентностного  подхода в  системе  повышения  квалифи
кации  педагогических  кадров  профильного  обучения  как  концептуальной 
основы целеполагания и как значимого элемента содержания, благодаря че
му разработки в области компетентностного подхода могут быть интегриро
ваны  в  систему  исследований,  посвященных  проблемам  кадрового  обеспе
чения общего образования; 
раскрыты  основные  подходы  к  оцениванию  базовых  и  функциональных 
компетенций учителя и руководителя школы: деятельностный, экспертный, 
самооценочный, которые являются взаимно дополняющими, что позволяет в 
дальнейших  исследованиях  комплексно  подойти  к  проблеме  оценивания 
подготовки кадров общего образования; 
выявлена  система  ценностных  ориентации  эффективного  руководителя 
школы в условиях модернизации общего образования  на идеи гуманизации 
и  гуманитаризации  образования, на социальную активность, на профессио
нальную активность, на инновационную активность, что усиливает аксиоло
гическую направленность дальнейших исследований в области аттестации и 
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экспериментальных  оценок профессиональной деятельности руководителей 
школ, 

  определены  основные детерминанты  содержания  дополнительного  профес
сионального  образования педагогов и руководителей  образования  (гумани
стическая  образовательная  парадигма,  научные  основы  профессиональной 
деятельности педагога и руководителя школы, специфические условия обра
зовательной  среды профильного обучения, социокультурный  фон образова
тельных  реформ  и  педагогической  деятельности  в  системе  профильного 
обучения)  Это обеспечивает надежной методологической базой дальнейшие 
исследования  в  области  дополнительного  профессионального  образования 
различных целевых групп педагогов и руководителей образования; 

  определены функции и свойства образовательных программ дополнительно
го профессионального образования педагогов и руководителей школ. Обра
зовательные  программы  отражают  особенности  современного  этапа разви
тия общества, подходы к организации эффективного профильного обучения 
и управления, требования к деятельности педагога профильного обучения и 
руководителя,  структурируют  содержание образования  в единстве всех его 
составляющих    методологической,  культурологической,  психолого
педагогической,  управленческой  (проектирующая  и  интегрирующая  функ
ции),  определяют  организационнопедагогические  условия  реализации  со
держания образования, требования к объему, срокам прохождения учебного 
материала  (организационноуправленческая  функция),  позволяют  диагно
стировать  достигнутый  образовательный  результат  (контрольно
диагностическая функция) 

Полученные  в исследовании  результаты  вносят  существенные  измене
ния  в  имеющиеся  научные  представления  об  особенностях  дополнительного 
профессионального  образования педагогических  и руководящих  кадров обще
образовательной  школы в условиях введения профильного обучения, открыва
ют  пути  для дальнейшей  разработки  широкого  поля  научных  исследований  в 
области  кадрового  обеспечения  общего  образования,  гуманизации  образова
тельного  процесса  учреждений  повышения  квалификации  и  переподготовки 
педагогических кадров 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования  в  практике  дополнительного  профессионального  образования 
кадров профильного обучения для старшей ступени общеобразовательной шко
лы следующих результатов исследования 

  факторы  повышения  эффективности  дополнительного  профессионального 
образования  педагогических  и управленческих  кадров в условиях  введения 
профильного  обучения1 концентрация  усилий  всех  субъектов  процесса  во
круг «школьных проблем», реализация социальнопсихологического  подхо
да, нацеленность  на овладение обучающимися методологией  рефлексивной 
и научнопедагогической деятельности, что может быть использовано в оте
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явственной практике повышения квалификации управленческих и педагоги
ческих кадров для системы профильного обучения; 

  определена  совокупность  требований  к содержанию  дополнительного  про
фессионального образования руководителей школ в условиях введения про
фильного  обучения,  личностноразвивающая  ориентация,  функциональная 
полнота, технологичность, диагностичность,  что является научной  основой 
для  разработки  дополнительных  профессиональных  образовательных  про
грамм, нацеленных  на  подготовку руководящих  кадров  школы  в  условиях 
введения профильного обучения; 

  выявлены  научнопедагогические  условия  включения  теоретических  поло
жений  менеджмента  в  содержание  образовательных  программ  подготовки 
руководителей  школ  к  введению  профильного  обучения,  что  обогащает 
учебные  программы  идеями  и  технологиями  стратегического  и  кадрового 
менеджмента,  усиливает  эффективность  и действенность  подготовки руко
водителей школ; 

  разработан и апробирован базовый минимум требований к подготовке учи
теля профильного  обучения в системе повышения  квалификации. Этот ми
нимум  включает в себя перечень необходимых  знаний и умений, не входя
щих в имеющиеся ныне Государственные образовательные стандарты в об
ласти педагогического  образования (любого уровня) и может быть исполь
зован как совокупность критериев эффективности подготовки учителя к реа
лизации профильного  обучения в системе повышения  квалификации  и как 
программа самооценки готовности учителя к реализации им задач профиль
ного обучения, 

  определены две основные организационные формы повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров общеобразовательной школы в усло
виях введения профильного обучения (индивидуальноадресная и корпоратив
ная), что необходимо для обеспечения результативности повышения квалифи
кации руководителей и педагогов профильного обучения, 

  выявлены и охарактеризованы  две группы механизмов кадрового обеспече
ния профильного  обучения (несетевые  и сетевые), что позволяет  обогатить 
практику управления  кадровым  обеспечением  профильного  обучения, при
дать ей характер комплексности и системности; 

  разработан алгоритм действий руководства школы по введению профильно
го  обучения, принятый  за  основу  построения  функциональнодеятельност
ного содержания дополнительного образования руководителя школы в усло
виях  введения  профильного  обучения, благодаря  чему  повышается  эффек
тивность подготовки директорского корпуса массовых школ России к введе
нию профильного обучения 

Разработанные научные подходы были внедрены в ходе опытноэкспери
ментальной работе автора в Ростовском  областном институте повышения ква
лификации и переподготовки работников образования, муниципальных отделах 
образования и методических центрах, инновационных образовательных учреж
дениях  Ростовской  области,  позволив  существенно  повысить  эффективность 
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осуществляемого в них процесса подготовки руководителей образования и пе
дагогов. Подготовленные и опубликованные в ходе исследования статьи и мо
нографии вносят существенный вклад в развитие теории педагогической науки, 
методические  пособия,  включающие  материалы  теоретической  и  опытно
экспериментальной части исследования, могут быть использованы в общеобра
зовательных  учреждениях  и  учреждениях  высшего  дополнительного  профес
сионального  педагогического  образования  при  переподготовке  и  повышении 
квалификации кадров профильного обучения 

На защиту вынесены следующие основные положения: 

1. Организационнопедагогические условия эффективности дополнитель
ного  профессионального  образования  педагогических  и  руководящих  кадров 
общеобразовательной  школы  к  введению  профильного  обучения  на  старшей 
ступени общего образования  Условие комплексности,  повышение  квалифика
ции должно  осуществляться  одновременно  для  всех  педагогических  работни
ков, включенных в систему профильного обучения (руководители образования, 
педагогипредметники,  классные  руководители    тьюторы,  педагоги
психологи)  Условие  приоритетности  инновационных  функций  повышение 
квалификации должно быть приоритетно нацелено на реализацию инновацион
ных  функций педагога  в  системе  профильного  обучения  (разработка электив
ных курсов, работа по ИУП, сетевое сотрудничество, тьюторское сопровожде
ние,  новые  формы  оценивания)  Условие  корпоративных  групп  наиболее эф
фективной является подготовка групп, составленных на базе педагогов и адми
нистрации  одного  учебного  заведения.  В  процессе  организации  повышения 
квалификации необходимо использовать потенциал сетевых механизмов взаи
модействия. уже существующих и создающихся в системе профильного обуче
ния. 

2  Набор ведущих принципов дополнительного профессионального  обра
зования  подготовкой  кадров в условиях  введения  профильного  обучения,  не
прерывность, компетентностный  подход, методологическое  обеспечение, ком
плексность, функциональная полнота, единство квалификации и компетенции. 

3. Место и роль дополнительного  профессионального  образования педа
гогических и руководящих кадров профильного обучения в процессе формиро
вания  их  профессиональной  компетентности  Различные  типы  компетенций, 
составляющие  профессиональную  компетентность  специалиста,  формируются 
поэтапно в условиях непрерывного образования  На этапе общего среднего об
разования  осуществляется развитие ключевых компетенций, на этапе высшего 
профессионального  образования    базовых  компетенций.  На  этапе  дополни
тельного профессионального  образования, в том числе непосредственно на ра
бочем  месте,  в  условиях  развивающейся  образовательной  среды    развитие 
функциональных компетенций 

4. Целевые направления повышения квалификации педагогов в условиях 
перехода на профильное обучение: освоение содержания предмета на профиль
ном уровне, повышение многообразия видов и форм деятельности  на уроке и 
вне его (исследовательские  и проектные работы учащихся, групповые и инди
видуальные  формы  организации  познавательной  деятельности),  подготовка  к 
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изменению системы оценивания знаний, освоение методики организации элек
тивных курсов; понимание сущности и овладение технологиями  компетентно
стного подхода в обучении 

5  Совокупность  проблем,  на  решение  которых  должна  быть  нацелена 
подготовка  руководителя  школы  в  условиях  реализации  профильного  обуче
ния  социальнопедагогические  (риск  усиления  социальной  дифференциации 
общества,  конфликт  интересов  субъектов  профилизации  обучения,  опасность 
подмены  профильного  обучения  узкопрофильным,  профессиональным  и др.), 
организационнопедагогические  (неравномерность  в  предложении  школами 
различных  профилей обучения и др ), педагогические  (проблема создания оп
тимальной  типологии  профилей,  обеспечение  преемственности  основного  и 
профильного  общего  образования,  кадровое  обеспечение  и  др),  психолого
педагогические  (профильная  ориентация  учащихся,  обеспечение  тьюторского 
сопровождения и др ). 

6  Факторы, влияющие  на  отбор  содержания  подготовки  руководителей 
школ  и  педагогов  к  введению  профильного  обучения  гуманизация  образова
ния, концептуальные основы современной модели профильного обучения 

7.  Система  критериев  отбора  содержания  подготовки  руководителей 
школ и педагогов в условиях введения профильного обучения, целостного от
ражения в содержании подготовки целей развития личности руководителя, его 
профессиональной компетенции; научной и практической значимости содержа
ния  образования,  соответствия  социальнодемократическим  изменениям  в об
ществе, уровню современного научного знания, гуманистической направленно
сти  и  личностноориентированного  характера  содержания  образования,  учета 
личных потребностей педагогов и руководителей в развитии профессиональной 
управленческой  компетентности, деятельностного характера содержания обра
зования; соответствия структуры содержания образования его отражению в со
держании и структуре образовательных программ дополнительного профессио
нального образования,  соответствия  объема содержания  видам и формам обу
чения, учебнометодической и материальнотехнической базе обучения. 

8  Модель содержания подготовки кадров профильного обучения строит
ся с учетом факторов гуманизации образования и введения профильного обуче
ния. Его научнопедагогические  основы составляют определение целей, источ
ников, к которым педагогика относит культуру и ее составляющие  науку, про
изводство, основные виды деятельности, духовные ценности, опыт коммуника
ций, потребности личности в освоении ценностей  общей и  профессиональной 
культуры,  факторы  (детерминанты)  отбора  учебного  материала  (потребности 
общества  в  образованных  людях  и  потребности  личности  в  саморазвитии), 
принципы и критерии отбора и структурирования содержания образования 

9. Базовый минимум требований к подготовке учителя профильного обу
чения в системе повышения квалификации, который включает в себя перечень 
необходимых знаний и умений, не входящих в имеющиеся ныне Государствен
ные образовательные стандарты в области педагогического образования (любого 
уровня) и может быть использован и как совокупность критериев эффективности 
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подготовки учителя к реализации профильного обучения, и как программа само
оценки готовности учителя к реализации им задач профильного обучения 

10.  Диагностические  методики,  позволяющие  осуществить  экспертизу 
качества  образовательных  программ и эффективность целевой подготовки пе
дагогов и руководителей школ в условиях введения профильного обучения. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного  исследования 

реализованы  средствами  обсуждения  его  содержания  и  выводов  в  Институте 
общего  образования  РАО, заседаниях  Совета  ректоров  учреждений  дополни
тельного  профессионального  образования,  коллегиях  Министерства  общего  и 
профессионального образования Ростовской области, заседаниях Ученого сове
та, кафедр педагогики, экономики и управления образованием Ростовского об
ластного  института  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования 

Основные  положения  и  выводы  исследования  использованы  при разра
ботке  региональной  нормативноправовой  базы,  организационно
управленческих документов, целевых программ, регулирующих развитие обра
зовательной системы Ростовской области   региональный учебный план и его 
программнометодическое  обеспечение,  программы  введения  профильного 
обучения  и реструктуризации  муниципальных  образовательных  сетей, норма
тивные  и  организационнометодическое  модели  аттестации  педагогических 
управленческих  кадров  и  общеобразовательных  учреждений,  региональных 
профессиональных конкурсов, технологии экспертизы инновационной деятель
ности образовательных  учреждений  в условиях конкурсов  на получение  обла
стных грантов 

Результаты констатирующего, формирующего экспериментов, проведен
ных в ходе исследования, были эффективно использованы при разработке про
ектов  профилизации  в  условиях  реструктуризации  образовательных  сетей, 
осуществленных  при  грантовой  поддержке  Национального  фонда  подготовки 
кадров. Результаты исследования были использованы в качестве рекомендаций 
при  разработке  Региональной  программы  реструктуризации  образовательных 
сетей. 

Обоснованные  в диссертации  экспертные  функции  системы  повышения 
квалификации и диагностический инструментарий к ним были применены при 
разработке  региональной  методики  конкурсной  оценки  инновационной  дея
тельности школ и лучших учителей в условиях Приоритетного  национального 
проекта «Образование». 

Автор выступал с докладами и научными сообщениями  по теме диссер
тационного исследования на Российских научнопрактических конференциях в 
г. Москве  (2005, 2006 гг.), СанктПетербурге  (2004 г.), РостовенаДону  (1999, 
2000,  2004,  2006  гг),  на  научнометодических  семинарах  в  АПК  и  ПРО 
(2006 г ), в Калмыцком (2003 г ) и Краснодарском ИПК (2005 г ); на объединен
ном совещании руководителей органов управления образованием,  председате
лей Советов ректоров вузов и учреждений дополнительного  профессионально
го образования Южного федерального округа в г  Краснодаре (2005 г.) 
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Основные идеи исследования, его результаты транслируются в массовую 
педагогическую практику издаваемым Ростовским областным ИПК и ПРО на
учнометодическим  журналом  «Практические  советы  учителю»,  редактируе
мым автором 

По теме исследования опубликовано 59 работ 
Структура диссертации состоит из введения, четырех глав и шестнадца

ти параграфов, заключения, списка литературы, включающего 611 источников, 
и приложений  В тексте диссертации содержится 7 рисунков, 14 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
его объект, предмет, задачи и методы, раскрыты основные этапы исследования, 
сформулирована гипотеза, изложены научная новизна, теоретическая и практи
ческая  значимость  выполненной  работы,  положения,  выносимые  на  защиту, 
охарактеризована  область  апробации  и  внедрения  результатов,  полученных  в 
процессе исследования 

В  первой  главе  «Теоретикометодологический  анализ  становления  и 

развития  отечественной  системы  повышения  квалификации»  дан  анализ 
истории  системы  повышения  квалификации,  ее  генезиса  и  основных  этапов 
развития  Применение  историкологического  метода  исследования  с одновре
менным теоретикометодологическим  анализом позволило выявить тенденции 
и противоречия современного этапа, потенциальные возможности для решения 
кадрового обеспечения процессов модернизации образования 

Анализ сложившейся в 6080 годы XX века государственной системы по
вышения квалификации педагогических кадров обнаруживает ее неспособность 
к реализации принципиально новых кадровых задач, обусловленных процесса
ми  гуманизации  образования.  Отличительными  признаками  этого  этапа  были 
детерминированность  системы повышения квалификации потребностями госу
дарства,  приоритет  при  отборе  содержания  обучения  социальных  факторов  в 
ущерб  личностным  образовательным  потребностям  педагогических  и руково
дящих кадров, идеологизированный отрыв от международного опыта развития 
аналогичных систем  Развитие личностной сферы педагога и руководителя дек
ларировалось, но не обеспечивалось в традиционной модели системы повыше
ния  квалификации,  центрированной  на  сугубо  функциональную,  прагматиче
скую подготовку специалиста 

Развитие теории повышения квалификации  в переломные  1990е гт  осу
ществлялось в рамках исследований  непрерывного  образования  на  основе со
циальных, психологофизиологических и педагогических концепций личности. 
Были  сделаны  основополагающие  выводы  о  том,  что учение,  познавательная 
деятельность,  система  отношений  с другими людьми  опираются  на  собствен
ную активность личности, а проектирование содержания повышения квалифи
кации должно опираться на характеристики внутренней структуры личности, ее 
направленности, потребностей, мотивации. 
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Ведущей  идеей инновационных  моделей повышения  квалификации стал 
переход  от идеологизированной,  командноадминистративной  модели образо
вания  к  гуманистической.  Личностноориентированныи  подход  становится 
приоритетным  принципом  организации  и  содержания  образовательного  про
цесса, диктующим условия перехода от массоворепродуктивных  к индивиду
альнотворческим технологиям освоения содержания в повышении квалифика
ции.  Главной  целью  постдипломного  образования  выступает  не  узкопрофес
сиональная подготовка, а развитие личности педагогауправленца 

Проведенный нами в исследовании анализ многообразных вариантов об
новления  системы  повышения  квалификации  обнаруживает  единство  концеп
туальных позиций исследователей, выстраивающих свои модели на деятельно
сгном и личностноориентированном  подходах, рассматриваемых в разных па
радигмальных  аспектах:  логикогносеологическом,  социокультурном,  гумани
тарноаксиологическом. 

Анализ современной практики повышения квалификации педагогических 
кадров в России позволил выделить следующие основные тенденции его разви
тия на современном этапе: дифференциация, т.е. развитие вариативности обра
зования, что предполагает гибкое реагирование системы повышения квалифи
кации  педагогических  кадров на изменения внешней среды  и как следствие  
диверсификацию профессиональных образовательных программ, видов и орга
низационноправовых  форм реализующих  их  образовательных  учреждений,  а 
также  форм  государственнообщественного  управления  и  социального  парт
нерства;  регионализация  системы  повышения  квалификации  педагогических 
кадров   предполагает  последовательную  ориентацию соответствующих учре
ждений,  услуг  и  образовательных  программ  на  комплексное  социально
экономическое  развитие региона, местные рынки  труда  и запросы  населения; 
развитие непрерывности  профессионального  образования — предполагает пре
емственность  различных  уровней  профессионального  образования  с  другими 
образовательными  уровнями  с  учетом  сложившихся  традиций  формирования 
структуры и содержания образования; повышение значимости системы допол
нительного образования, которая имеет принципиальное значение для настоя
щего исследования, т.к. в последние годы наблюдается быстрый рост потребно
сти в повышении квалификации и переподготовке кадров и развитие корпора
тивных форм повышения квалификации. 

Изучение международного опыта позволило выявить дополнительные ис
точники, факторы и резервы повышения эффективности управления подготов
кой педагогических и управленческих кадров. Это достигается за счет концен
трации усилий всех субъектов процесса вокруг «школьных проблем», реализа
ции  социальнопсихологического  подхода,  овладения  методологией  рефлек
сивной и научнопедагогической деятельности 

Далее  в  первой  главе  рассмотрены  генезис  принципа  непрерывности  и 
реализация  данного  принципа  в  отечественном  педагогическом  образовании. 
Установлено, что лишь с начала 1990х гг  в России начинается развитие теории 
непрерывного педагогического образования  Появляется ряд исследований, по
священных отдельным аспектам непрерывного образования будущих учителей, 
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школьников и просто учащейся молодежи  В них непрерывность представлена 
как  единая  система,  основными  характеристиками  которой  являются  целост
ность,  активность,  открытость  и  индивидуальность  Показано,  что  наиболее 
продуктивной и полной является трактовка принципа непрерывности в педаго
гическом  образовании  как единства  формального  (институционального)  обра
зования  и  неформального  (самообразования),  как  создание  широких  условий 
для  непрерывного  саморазвития  учителя,  его  личности  и  профессионализма 
Приведенное определение непрерывности указывает на особую роль дополни
тельного  профессионального  образования  педагога  как  на  связующее  звено, 
своеобразный «мостик» между формальным образованием педагога и его само
образованием 

Проблема подготовки педагогических кадров профильного обучения рас
смотрена  с  позиций  компетентностного  подхода  Профессиональная  компе
тентность понимается  нами как интегральная характеристика  личности работ
ника (специалиста),  отражающая  не только  степень овладения знаниями, уме
ниями и навыками в той или иной области профессиональной деятельности, но 
и совокупность личностных качеств, отражающих умение человека жить и эф
фективно  действовать  в  обществе  Формирование  профессиональной  компе
тентности   управляемый процесс становления профессионализма 

Проведенный  анализ  позволил  выявить  место  и  роль  дополнительного 
профессионального  образования  педагогических  и  руководящих  кадров  про
фильного  обучения  в  процессе  формирования  их  профессиональной  компе
тентности.  В  основе  сделанного  вывода  лежит  представление  о том, что раз
личные типы компетенций, составляющие профессиональную  компетентность 
специалиста, формируются поэтапно. Ключевые компетенции   универсальные 
компетенции, применимые в различных типах ситуаций и необходимые каждо
му члену современного общества (например, коммуникативная, информацион
ная, технологическая)  Базовые  компетенции    тип компетенций,  переходный 
от ключевых к функциональным, результаты образования, отражающие готов
ность специалиста к деятельности, характерной для больших групп профессий 
(педагогической, управленческой и др )  Собственно профессиональные  (функ
циональные)  компетентности    компетентности,  специфические  для  той  или 
иной конкретной профессиональной деятельности (например, компетентности, 
отражающие  специфические  функции  учителя  профильной  школы, такие, как 
тьюторское  сопровождение  учащегося  или  преподавание  в  условиях  сетевого 
сотрудничества школ)  При этом в реальной деятельности специалиста оказы
ваются  задействованы  одновременно  ключевые,  базовые,  функциональные 
компетентности. 

Профессиональная  компетентность  выступает  как  особый  и  принципи
ально  новый  результат  профессионального  образования  Именно  профессио
нальная  компетентность  — тот  норматив,  который  интегрирует  субъект
субъектный и субъектобъектный подходы в профессиональном образовании  В 
связи с этим особую сложность при использовании компетентностного подхода 
составляет оценивание результатов образования  В ходе проведенного  анализа 
нами были  выявлены  следующие подходы к оцениванию базовых и функцио
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нальных  компетенций  как результатов  профессионального  образования. Пер
вый подход   деятельностный" оценивание компетентности как владения мето
дом деятельности. Второй подход   экспертный* использование для оценивания 
компетентностей метода экспертного оценивания. При этом в качестве экспер
тов должны  выступать  внешние  заказчики  системы  профобразования  (напри
мер,  работодатели),  т е.  именно те,  кого  интересуют  функциональные  компе
тентности  специалистов.  Третий  подход    самооценочный    основан  на  идее 
ведущей  роли  самооценки  собственных  компетенций  самими  обучающимися 
Показано, что, несмотря на все многообразие действующих приемов самооце
нивания  компетентностей,  существует  еще  и  интегрирующий  их  метод  
портфолио, который используется для оценивания базовых и функциональных 
компетенций учителя и руководителя школы. 

Во  второй  главе  «Повышение  квалификации  педагогических  и 
управленческих  кадров  школы  в  условиях  реализации  личностно

ориентированной  парадигмы  образования»  на  основе  историко
педагогического  анализа  показано,  что  в  90е  годы  прошлого  столетия  про
изошло достаточно резкое размежевание личностноориентированного подхода 
с  идеологизированной  моделью  образования,  с подчинением  школы  социаль
ному и идейному диктату государства. 

В  диссертации  охарактеризованы  методологические,  научно
педагогические  подходы  к  анализу  и  проектированию  личностно
ориентированного  образования,  которые  мы систематизировали  в  следующих 
положениях:  рассмотрение  проблемы  его  содержания  необходимо  осуществ
лять в контексте целостных моделей личности и образования на основе общно
сти гуманистических ценностей; особая значимость этого типа образования оп
ределяется  признанием  его  основным  средством  развития  гуманистической 
сущности человека; концептуализация  научных позиций исследователя  содер
жания образования основана на выявлении роли и функции человека в мире и 
обществе. Идеям гуманизации  соответствует  концепция  содержания  образова
ния,  реализующего  культурногуманистические  функции  в  единстве  аксиоло
гической,  когнитивной,  креативной,  прагматической  и  коммуникативной  со
ставляющих, поэтому проектирование содержания образования, реализующего 
культурногуманистические  функции, необходимо выстраивать на основе ана
лиза современных гуманистически ориентированных теории личности и теории 
деятельности. 

Содержание дополнительного профессионального образования руководи
теля образования и педагога представляет собой открытую динамическую сис
тему,  его  научнопедагогические  основы  составляют  определение  целей,  ис
точников, к которым  педагогика  относит культуру  и ее составляющие:  науку, 
производство, основные виды деятельности, духовные ценности, опыт комму
никаций, потребности личности в освоении ценностей общей и профессиональ
ной культуры, факторы (детерминанты) отбора учебного материала (потребно
сти общества в образованных людях и потребности личности в саморазвитии), 
принципы  и  критерии  отбора  и  структурирования  содержания  образования. 
Выявлены  механизмы  адаптации  конструктивных  функций  государственного 
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образовательного стандарта общего и профессионального образования к отбору 
содержания повышения квалификации. 

Выявлены источники и детерминанты содержания дополнительного про
фессионального  образования педагогов и руководителей школ  К их числу от
несен  анализ и учет  специфических  условий  системы  повышения  квалифика
ции на основе андрагогических подходов. При этом главным фактором, детер
минирующим обновление содержания образования, является установление  гу
манистической парадигмы образования, а утверждение ее ценностей становится 
содержанием принципиальных изменений в образовании. 

В ходе исследования установлено, что преодоление сложившегося в сис
теме повышения квалификации эмпирического подхода к конструированию со
держания  образования  и перевод этого процесса на  теоретикопедагогические 
основы возможны при следующих условиях научная интерпретация методоло
гических, общедидактических принципов работы с содержанием образования в 
системах повышения  квалификации  и профессиональной  переподготовки, вы
явление особенностей этих процессов; ориентация на широкий  социокультур
ный  фон как источник  содержания  образования, исследование  всех факторов, 
детерминирующих  содержание  образования;  моделирование  содержания  до
полнительного  профессионального  образования  предполагает  междисципли
нарный анализ четырех обязательных условий, личности педагога и руководи
теля, их профессиональной управленческой и педагогической деятельности, со
держания и структуры научных знаний и опыта, лежащих в основе их деятель
ности, а также особенностей образовательных процессов в системе повышения 
квалификации (рис.1). 

Рис. 1. Модель отбора содержания  дополнительного 
профессионального образования руководителей школ 
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Отбор содержания подготовки руководителей школ к введению профиль
ного обучения необходимо производить на основе конструктивного анализа со
стояния теории научного управления, при этом в содержание образования дол
жен быть включен материал, отражающий эволюцию научных идей, подходов, 
концепций  от  классического  школоведения  до  гуманитарных,  личностно
ориентированных управленческих моделей  Реализация этого подхода в систе
ме повышения  квалификации представляет руководителю школы возможность 
широкой  ориентации  в многообразии  современных научных  подходов к орга
низации  внутришкольного  управления  и  разработки  индивидуальных  управ
ленческих моделей в условиях введения профильного обучения 

Проведенный нами анализ эволюции нормативных требований к деятель
ности  руководителей  школ на различных  этапах развития  образования  свиде
тельствует о значительном увеличении направлений деятельности руководите
ля, качественном обновлении  функций управления, усилении  самостоятельно
сти  руководителя  в  период  модернизации  школы. Проведенное  изучение  со
держания квалификационных характеристик и структуризация этого материала 
по целевым блокам позволяют увидеть динамику и конкретизировать  подходы 
к подготовке руководителей и педагогов профильного обучения на основе раз
работанных базовых моделей их деятельности 

Выявлена система ценностных ориентации руководителя в новых услови
ях общественной жизни  Вычленение аксиологической направленности образо
вательного  процесса,  осуществленное  в  ходе  проектирования  учебных  про
грамм, значительно усилило их мотивационную  функцию, способствовало по
вышению эффективности и качества подготовки слушателей за счет их заинте
ресованности в содержании учебного материала 

Современные  подходы  в  теории  и  практике  управления  образованием 
рассмотрены  как  компонент  содержания  подготовки  руководителей  школ  к 
введению профильного  обучения  При этом учтено, что современный этап на
учного знания об управлении школой развивается под влиянием идей менедж
мента и «человекоцентрированного»  подхода 

Нами были выявлены условия включения идей и технологий менеджмен
та в практику инновационного управления  Обобщенный опыт этой деятельно
сти, отраженный в содержании учебных планов, стал одним из условий реали
зации компетентностного подхода в подготовке кадров профильного обучения 

В  третьей  главе  «Управление  системой  кадрового  обеспечения 

профильного обучения» показано, что успех профильного обучения в старшей 
школе  зависит  от  готовности  кадров  профильного  обучения  к  качественным 
изменениям в своей профессиональной деятельности  К ним отнесены следую
щие целевые направления повышения квалификации педагогов в условиях пе
рехода  на профильное  обучение  освоение  содержания  предмета на  профиль
ном уровне,  повышение многообразия видов и форм деятельности на уроке и 
вне его (исследовательские  и проектные работы учащихся, групповые и инди
видуальные  формы  организации  познавательной  деятельности),  готовность  к 
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изменению системы оценивания знаний; освоение методики организации элек
тивных курсов; понимание сущности компетентностного подхода в обучении. 

Для того чтобы ориентироваться в ситуации, связанной с введением про
фильного обучения, руководитель и педагоги школы должны не просто владеть 
функциональными технологиями управления, преподавания и воспитания в ус
ловиях  профильного  обучения  Они должны, прежде всего, представлять себе, 
под  влиянием  каких  факторов  обрела  актуальность  и  реализуется  идея  про
фильного обучения в старшей школе в период модернизации российского обра
зования,   без чего невозможно понимание истинных целей профилизации обу
чения как индивидуализации и личностной ориентации 

В  ходе  исследования  был  разработан  и  успешно  апробирован  базовый 
минимум  требований  к подготовке учителя  к работе  в условиях  профильного 
обучения в системе повышения квалификации. Этот минимум включает в себя 
перечень необходимых знаний и умений, не входящих в имеющиеся ныне Го
сударственные  образовательные  стандарты в области педагогического  образо
вания  (любого  уровня),  и  может  быть  использован,  вопервых,  как  совокуп
ность критериев эффективности подготовки учителя к реализации профильного 
обучения  в  системе  дополнительного  образования,  вовторых,  как  программа 
самооценки готовности учителя к реализации им задач профильного обучения 

Проведенный  анализ позволил  сгруппировать  основные  проблемы, воз
никающие в ходе реализации идеи профильного  обучения, по четырем типам. 
социальнопедагогические,  организационнопедагогические,  педагогические  и 
психологопедагогические.  К  числу  социальнопедагогических  проблем  отно
сятся риск усиления социальной дифференциации  общества вследствие введе
ния профильного обучения, конфликт интересов субъектов профилизации обу
чения,  опасность  подмены  профильного  обучения  узкопрофильным,  профес
сиональным  Значительную  группу  составляют  на  сегодня  организационно
педагогические проблемы   неравномерность в предложении школами различ
ных профилей обучения, проблема создания оптимальной типологии профилей, 
обеспечение  преемственности  основного  и профильного  общего  образования, 
кадровое  обеспечение  данного  процесса  Важнейшей  психолого
педагогической  проблемой,  возникающей  в  связи  с  введением  профильного 
обучения,  является  профильная  ориентация  учащихся,  т.е  подготовка  их  к 
осознанному и ответственному профильному выбору. 

Другая  проблема  связана  с  уровнем  нормативной  информированности 
администрации школ и учителей о специфике профильного обучения. Наиболее 
типичный и традиционный путь прохождения информации   пересказ и интер
претация  поступающих документов руководителями  и специалистами  образо
вательных  систем разного  уровня, часто  ведет к  возникновению  тдк называе
мых «информационных фильтров». Традиция вертикальноиерархического рас
пространения информации сформировала у руководителей  ОУ и учителей по
зицию  ожидания,  что  все  необходимые  документы  будут  «спущены  сверху», 
когда придет время. Это затрудняет формирование информационной базы кад
ровой политики профильного обучения, определения  функциональных обязан
ностей, особенно по новым позициям (сетевой педагог, «дистантный педагог», 
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тьютор), затрудняет подбор кадров соответствующей квалификации 
Еще одна проблема связана с тем, что педагоги профильного обучения  

особый контингент педагогов, они нуждаются  в особой (целевой) помощи ад
министрации,  которая  далеко  не  всегда  им  оказывается  Региональный  опрос 
показал   около 33% педагогов профильного  обучения не удовлетворены сте
пенью внимания администрации к их деятельности. 

Одним из средств успешного разрешения перечисленных  и большинства 
других проблем кадрового  обеспечения  профильного  обучения являются фор
мирующие  в практике  сетевые механизмы  подготовки  кадров  Опыт создания 
организационных  сетей в  Ростовской  области, развиваемый  в рамках  грантов 
поддержки  Национального  фонда  подготовки  кадров,  свидетельствует  об  их 
высокой  эффективности  в  образовательном  процессе  и  управлении  Ресурсы 
можно концентрировать, перебрасывать и заставлять работать в разных точках 
При этом  сеть оперативно реагирует на спрос, легко перестраивается,  обеспе
чивает движение ресурсов и мобильность потребителей  Опыт реализации сете
вых механизмов организации  профильного обучения и адекватных им средств 
кадрового обеспечения исследован и опубликован автором 

Особую  сложность  на  сегодня  представляет  вопрос об  институциональ
ных  формах  (моделях)  подготовки  кадров профильного  обучения  На  настоя
щем  (переходном)  этапе,  связанном  с  продолжающимся  общесистемным  ре
формированием  системы  образования, подготовка кадров профильного обуче
ния должна  осуществляться  на основе  смешанной модели  Это связано  с тем, 
что в  ближайшие  несколько лет  основной  объем  преподавательской  работы  в 
профильной  школе  будет вести  действующий  педагогический  корпус  В  этой 
связи  предлагается  всем  учителям,  изъявившим  желание  работать  в  системе 
профильного  обучения, пройти повышение квалификации или переподготовку 
и  сертифицировать  свою  деятельность.  Продолжающаяся  институциональная 
реформа педагогического образования пока не позволяет выделить единого пу
ти  подготовки  педагога  профильной  школы  ввиду  существования  принципи
ально  разных  моделей  подготовки  учителя  в  вузе,  поэтому  на  сегодняшний 
день  в  качестве  наиболее  продуктивной  рассматривается  модель  подготовки 
специалиста в системе повышения квалификации 

Выявлено, что  повышение  квалификации  педагогических  и управленче
ских  кадров  общеобразовательной  школы  в  условиях  введения  профильного 
обучения  наиболее эффективно  может осуществляться  в двух основных  орга
низационных  формах  индивидуальноадресной  и  корпоративной  Первая  из 
этих  форм  предполагает  адресную  подготовку  специалистов  для  конкретных 
образовательных учреждений на основе делового, договорного сотрудничества, 
при широком использовании системы специализаций и дополнительного обра
зования  Необходимость  введения  корпоративных  форм  повышения  квалифи
кации связана с тем, что на этапе становления профильного обучения в школе 
требуется совместная работа всего коллектива по выработке цели, миссии, кон
струировании  программы  развития,  поиска  адекватных  средств  решения  по
ставленных задач  Корпоративное повышение квалификации позволяет создать 
единую  инновационную  среду  образовательного  учреждения,  сформировать у 
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совместно  работающей  команды  педагогов  следующие  позиции  самооценка 
инновационной деятельности по профильному обучению; авторизация и транс
ляция профессионального  опыта работы по профильному обучению; опора на 
квалифицированные оценки своей педагогической деятельности 

В процессе исследования нами был сформулирован набор ведущих прин
ципов управления  подготовкой кадров в условиях введения профильного обу
чения. Принцип методологического  обеспечения: научное обеспечение подго
товки  кадров профильного  обучения не должно сводиться только к узким со
держательным  аспектам  введения  дополнительных  спецкурсов  Оно  должно 
быть построено  на научнометодологической  (общепедагогической,  философ
ской)  базе. Принцип комплексности  предполагает  единство  и  равнозначность 
трех  основных  содержательных  блоков  подготовки,  предметного,  психолого
педагогического,  организационного.  Этот  последний  блок  является  относи
тельно новым для подготовки педагога (ранее вопросы школоведения и управ
ления школой рассматривались в административном  ключе и  воспринимались 
как  второстепенные)  Он  нацелен  на  формирование  организационной  группы 
компетентностей педагога профильной школы, включая принципы составления 
индивидуального учебного плана и работы с ним, основы сетевого взаимодей
ствия  школ  и  др. Принцип  функциональной  полноты  предполагает  функцио
нальную подготовку кадров профильного обучения (независимо от конкретной 
специализации) к реализации всех основных инновационных компонентов реа
лизуемой  модели  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения, про
фильные и элективные курсы, индивидуальные учебные планы; оценивание ус
пешности обучения на основе портфолио, тьюторское сопровождение, сетевое 
сотрудничество  школ. Принцип единства  квалификации  и компетенции  пред
полагает, что подготовленные кадры профильного обучения должны  обладать 
как  повышенным  уровнем реальной  профессиональной  компетенции  (см  вы
ше), так и соответствующей  квалификацией, обозначенной  квалификационной 
категорией и соответствующим разрядом ETC. 

В  ходе  исследования  нами  была  определена  совокупность  принципов 
управления  источниками кадровых ресурсов профильного  обучения. Принцип 
многовариантности  требует  использование  всего  спектра  источников  и  меха
низмов  кадровых ресурсов профильного  обучения, на которые  ориентируется 
образовательное  учреждение. Принцип сетевой  кооперации  требует  организа
ция  взаимодействия  и  согласованности  всех участников  муниципальной  сети 
профильного  обучения,  т.к.  большинство  проблем  кадрового  обеспечения ре
шаются  на  уровне  не  отдельного  образовательного  учреждения,  а  в  муници
пальной образовательной сети профильного обучения. 

Принцип  комплексности  использования  потенциала  каждого  педагога 
предполагает учет целого ряда факторов  многие педагоги профильного обуче
ния имеют двойную специальность; некоторые педагоги профильного обучения 
имеют непедагогическое высшее образование и опыт работы в различных про
фессиональных  сферах,  при  разработке  элективных  курсов  предпрофильной 
подготовки и профильного обучения могут быть использованы творческие ув
лечения,  хобби  педагогов,  так  или  иначе  связанные  с  имеющимися  в  школе 
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профилями  Принцип  системности  обуславливает  включенность  кадрового 
обеспечения в систему решения всех задач управления профильным обучением 
процесс управления  кадровыми ресурсами  приносит  значительные  и положи
тельные результаты в плане улучшения качества образования, если он связан с 
другими  процессами  (основными,  управленческими),  едиными  концептуаль
ными установками, согласован с ними по срокам, выделяемым ресурсам, ори
ентирован на все этапы жизненного цикла, начиная от выявления потребности, 
запроса, и заканчивая этапом удовлетворения потребности, оценки полноты ее 
удовлетворения и т д 

Принцип  рефлексии  и  использования  опыта  субъектов  системы  (сети) 
профильного  обучения  как  источника  само  и  взаиморазвития.  Осмысление 
собственного  опыта  и  опыта друг  друга,  обмен  опытом — важнейшие  формы 
повышения квалификации кадров профильного обучения  Для реализации дан
ного принципа используются, в первую очередь, активные формы взаимодейст
вия субъектов системы (сети) профильного обучения   обобщение и формули
рование  собственного  опыта  в  виде  публикаций,  семинаров  и  тд  Этот  же 
принцип диктует необходимость постоянной рефлексии  администрацией шко
лы, реализующей профильное обучение, позитивных и негативных прецедентов 
практики,  связанных  с  кадровым  обучением,  т е ,   необходимость  работы  в 
режиме  «самообучающейся  системы»  Принцип  социальной  открытости  и об
ратной  связи диктует  необходимость участия всех типов заказчиков профиль
ного  обучения  (учащиеся  и  их  родители,  представители  системы  профессио
нального образования региона, работодателей, органов местного самоуправле
ния) в кадровом обеспечении профильного обучения и в оценке квалификации 
и педагогической деятельности педагогов профильного обучения. При этом не
допустимой и искажающей саму суть профильного обучения является ориента
ция  на  закрытые,  внутриведомственные  механизмы  управления  кадровым 
обеспечением, оценки квалификации педагогов, определения критериев педаго
гической эффективности и т.д 

Выявлен  набор  эффективных  механизмов  кадрового  обеспечения  в сис
теме профильного  обучения,  в общем  виде, представленный  двумя  группами 
несетевые  и  сетевые  механизмы  Несетевые  механизмы  подготовка  перспек
тивного резерва  из учащихся  школы; внутришкольная  система  формирования 
кадрового  резерва  профильного  обучения;  корпоративное  обучение  команды 
педагогов; целевой заказ (целевой набор) молодых специалистов, обучение по 
схеме «Учебный WEBсайт + тьютор»  Сетевые механизмы  сетевой кадровый 
ресурс  (сетевые  педагоги  профильного  обучения); привлечение  кадровых  ре
сурсов системы дополнительного образования детей, сетевой (муниципальный, 
региональный) банк данных о кадровых ресурсах профильного обучения, сете
вые сессии  и семинары  по обмену опытом; сетевые  центры  подготовки  и по
вышения квалификации кадров профильной школы, сетевые дистантные обра
зовательные  программы  и  педагоги  дистантного  обучения,  «Дистантные  сес
сии» («курсыпогружения»). 
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С учетом охарактеризованных  изменений автором диссертации были со
ставлены и успешно апробированы в практике Ростовского ИПК и ПРО образо
вательные программы для педагогов профильного обучения 

В  четвертой  главе  «Экспериментальная  апробация  личностно
ориентированной  модели  повышения  квалификации  педагогического  и 

управленческого персонала школы» представлена теоретическая модель под
готовки  кадров  в  условиях  введения  профильного  обучения  и  результаты  ее 
экспериментальной проверки  В основу построения модели положен концепту
альный  подход, который  утверждает  необходимость  системного  анализа  всех 
источников и факторов, формирующих содержание образования при его проек
тировании в системе повышения квалификации 

В  ходе  исследования  разработаны  концептуальные  основы  содержания 
образования,  концентрирующие  в  себе,  в  форме  образовательных  программ, 
систему  обновленных  представлений  о  функциях,  принципах  и структуре  со
держания  образования  в  условиях  гуманистической  парадигмы  образования, 
социокультурного, аксиологического и личностноориентированного  подходов 
в дополнительном образовании  Показано, что образовательные программы оп
ределяют  содержательные  условия непрерывности  и качества  процесса обще
культурного  и  профессионального  развития  управленческих  кадров, техноло
гичны,  обеспечивают  «личностно    смысловой»  и  «деятельностный»  уровень 
освоения содержания, содержат диагностический компонент 

Моделирование  содержания  дополнительного  профессионального  обра
зования  руководителей  школ  в  условиях  введения  профильного  обучения 
включает в себя выявление и последовательную реализацию следующих усло
вий. междисциплинарный научный анализ основных детерминант личности ру
ководителя,  профессиональной  управленческой  деятельности,  содержания, 
структуры научных знаний и педагогического, управленческого  опыта, высту
пающих  в  качестве  источников  содержания  образования,  а также  специфиче
ских  условий  особой  гуманитарной  среды  непрерывного  образования.  Кроме 
того, при моделировании  содержания  подготовки руководителей  школы  в со
временных  условиях  обязательным  элементом  является  рассмотрение  теории 
управления  образованием  как  источника  содержания  подготовки  руководите
лей школ  Конструктивный анализ состояния теории научного управления, его 
философскометодологических  основ в русле гуманистической  парадигмы об
разования  позволяет включать в подготовку директора школы материал, отра
жающий  эволюцию  научных  идей  и  моделей  управления  Реализация  этого 
подхода предоставляет руководителям школ возможность широкой ориентации 
в  многообразии  современных  научных  школ,  служит  основой  для разработки 
индивидуальных управленческих моделей 

Нами выделены принципы отбора и организации содержания образования 
в личностноориентированной  модели подготовки руководителя школы к реа
лизации  задач  профильного  обучения  соответствие  содержания  личностным, 
профессиональным  потребностям  слушателей,  вариативность  содержания, 
связь  содержания  с  профессиональной  деятельностью  руководителя; междис
циплинарный  характер деятельности руководителя определяет  полидисципли
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нарность образовательных программ и учебных курсов, соответствие квалифи
кационным  требованиям  к  профессии  и  должности  (педагог,  руководитель 
школы), учет приоритетных  функций управления в современный период, пре
емственность  по отношению к государственным  образовательным  стандартам 
высшего  профессионального  образования,  связь  содержания  образования  с 
жизненным и профессиональным  опытом руководителя. Эти прнинципы обес
печили опережающий характер обучения в системе повышения квалификации, 
позволившей  слушателям  освоить  методологию  решения  профессиональных 
проблем в связи с введением профильного обучения. 

Разработанная  модель  содержания  дополнительного  профессионального 
образования руководителей школ включает в себя систему критериев, апроби
рованных в ходе эксперимента,  целостного отражения в содержании дополни
тельного  профессионального  образования  целей развития личности  руководи
теля,  его профессиональной  компетенции,  способности  к управлению  образо
ванием и введению  профильного обучения; научной и практической значимо
сти содержания образования, соответствия процессам модернизации образова
ния, уровню современного научного знания; гуманистической  направленности 
и личностноориентированного  характера содержания образования, учета лич
ных  потребностей  руководителей  в  развитии  профессиональной  управленче
ской компетентности, деятельностного характера содержания образования, со
ответствия структуры содержания образования его отражению в содержании и 
структуре образовательных программ дополнительного профессионального об
разования;  соответствия  образовательной  программы  требованиям  к  ней  как 
средству  управления  содержанием  образования  (аналитичность,  прогностич
ность, концептуальный подход, мотивационно   целевое регулирование, мони
торинг  качества  образования,  организация  ресурсов).  Разработанная  система 
критериев  легла  в  основу  экспертной  оценки  качества  образовательных  про
грамм подготовки специалистов профильного обучения  Полученный нами ма
териал  позволяет  судить о качестве  экспериментальной  образовательной  про
граммы  Репрезентативная  выборка  результатов  оценивания  показала,  что 
оценка руководителями школ и экспертами аттестационных комиссий качества 
программы в баллах составляет 89% от максимально возможной; работниками 
методической службы   95%; организаторами повышения квалификации   92% 

Исследование выявило научнопедагогические условия включения теоре
тических положений менеджмента в содержание дополнительного  профессио
нального  образования  руководителей  школ.  К  ним  отнесены  необходимость 
анализа продуктивности  идей, положений и технологий менеджмента,  адапта
ция его понятийного и терминологического  аппарата к отечественным услови
ям,  повышение  общей  психологической  культуры  руководителей  Последнее 
условие диктуется тем, что технологии менеджмента связаны, прежде всего, с 
интенсивной  психологизацией  процесса  управления,  корпоративным  стилем 
управления и личностноориентированным подходом. 

Анализ профессиональной управленческой компетентности, проведенный 
в  ходе  эксперимента  (выборка  составила  более  600 респондентов  Ростовской 
области), позволил выявить следующие наиболее актуальные проблемы управ

28 



ленческой подготовки руководителей школ, владение теорией и методами лич
ностноориентированного  образования,  концептуальными  основами  профили
зации  образования,  инновационными  функциями  управления    прогностиче
ской,  аналитикоконструктивной,  информационной,  диагностико
коррекционной,  мотивационной  и  стимулирующей,  разработка  программ раз
вития, образовательных программ учреждения и целевых программ, в том чис
ле  введения  профильного  обучения;  знания  и  использование  методов  норма
тивноправового  регулирования  процессов  введения  профильного  обучения, 
умения разработки содержания профильного образования, конструирования ва
риативных  учебных  планов,  их  программнометодического  обеспечения,  зна
ние теории поведенческого менеджмента, владение психологическими метода
ми работы с персоналом и коллективом учащихся. 

Эффективность  подготовки  руководителей  подтверждена  результатами 
тестирования руководителей школ по вопросам правового регулирования про
фильного обучения (табл  1) 

В ходе эксперимента доказана возможность проектирования  содержания 
подготовки руководителя школы в образовательных  программах,  обладающих 
следующими функциями и свойствами  Образовательная программа  отражает 
особенности  современного  этапа  развития  общества,  подходы  к  организации 
эффективного  управления,  выступает  как  модель  развития  профессионала,  в 
которой  образовательная  и профессиональная  деятельность, интегрируясь, да
ют новое качество специалиста, способного реализовать реформаторскую роль 
в  образовании  (моделирующая  и  рефлектирующая  функции),  структурирует 
содержание  образования  в  единстве  всех  его  составляющих    методологиче
ский, культурологический, психологопедагогический,  собственно управленче
ский блоки (проектирующая и интегрирующая функции), определяет организа
ционнопедагогические условия реализации содержания  образования, требова
ния  к  объему,  срокам  прохождения  учебного  материала  (организационно
управленческая функция); обладает контрольнодиагностической функцией, ба
зирующейся на современных технологиях (распределенный контроль по моду
лям  программы,  тестирование,  рейтинг,  корректировка  индивидуальных  про
грамм, переход к автоматизированным системам диагностики) 
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Таблица 1 
Результаты тестирования правовой компетентности руководителей 

школ по вопросам профильного обучения 
^ \ ^  Уровни 

Разделы теста  ^ • « s ^ 

Федеральные законы и нормативно
правовые акты, регулирующие  введение 
профильного  обучения 
Професеиональноквалификационные 
требования, предъявляемые к специали
стам профильного  обучения 
Управление содержанием  профильного 
образования  Стандарты и качество об
разования 
Права, компетентность, обязательства и 
ответственность профильной школы 
Отношения собственности  Экономика, 
финансы, предпринимательская деятель
ность профильной  школы 

Неудовле
твори
тельно 

(55 и менее 
баллов) 

Удовле
твори
тельно 

(5674 бал
ла) 

Хорошо 
(7584 
балла) 

Отлич
но 

(85100 
баллов) 

правильных ответов (в %) 
было / ста

ло 
10,5  / 1 

3 ,6 /0 

20/0 ,5 

2 4 / 2 

31/2,5 

было / ста
ло 

72,5/44 

66,4/4 

50 /39 

61 /44 

58 /48 

было/ 
стало 
11/44 

20 /36 

13/ 
49,5 

9 /36 

7/39,5 

было/ 
стало 
6 / 1 1 

12/60 

7 / 1 2 

6 / 1 8 

4 / 1 0 

Принципиально новым для практики повышения квалификации является 
структурирование  содержания  образования  в  образовательной  программе  по 
блочномодульному принципу  В связи с этим основные содержательные линии 
разработанной  нами  образовательной  программы  отражены  в  ее  учебно
методических модулях  В ходе экспериментальной работы было подтверждено 
предположение  о  многофункциональности  образовательной  программы  как 
средства  организации  и  управления  содержанием  подготовки  руководителей 
школы  в  условиях  введения  профильного  обучения  Открытость  и  гибкость 
программы,  фундаментальность  и  междисциплинарный  характер,  блочно
модульное  построение  создают  возможность  ее реализации  не  только  в  ходе 
курсовой работы, но и в других видах и формах непрерывного образования. 

В  ходе  эксперимента  была  получена  положительная  динамика  профес
сиональной управленческой квалификации (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей профессиональной управленческой 

квалификации по результатам курсовой работы 
Группы 

руководителей 

1  Инновационная 
2  Профессионально

го мастерства 
3  Адаптационная 
4  Компенсационная 

Оценка 
уровня в 
баллах 
5 3  5 8 
4 7  5 2 

3 5  4 6 
2 3  3 4 

2004  г. 

До 

2 
19 

37 
42 

После 

7 
26 

44 
23 

2005 г. 

До 

6 
13 

42 
39 

После 

11 
29 

36 
24 

2006 г. 
До 

7 
25 

36 
32 

После 

13 
38 

29 
20 
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Как  показал  проведенный  нами  анализ,  задачи  создания  условий  и  ре
сурсного обеспечения перехода на профильное обучение на школьном уровне, 
составляющие одно из направлений деятельности директора школы, включают 
в  себя семь содержательных  ресурсных  блоков: нормативноправовое  обеспе
чение  (разработка  и  освоение  нормативноправовых  и  иных документов),  ин
фраструктурное обеспечение (использование имеющейся образовательной сети 
и инфраструктуры, которую можно использовать для организации профильного 
обучения и создание новых образовательных сетей для такой организации), ор
ганизационноинституциональное  обеспечение  (в  общем  виде,  предполагает 
использование  имеющихся  и  создание  новых  структурноинституциональных 
ресурсов, образовательных,  сервисных и управленческих  структур для работы 
по профильному  обучению), научнометодическое  обеспечение  (создание, ис
пользование и трансляция концептуальных и технологических ресурсов, идей и 
опыта  организации  профильного  обучения,  предполагает  наличие  школьной 
концепции  и  программы  введения  профильного  обучения,  связанных  с  про
граммой развития  школы); кадровое  обеспечение  (управление  кадровыми  ре
сурсами, нацеленное на повышение  профессионализма  педагогических  работ
ников и, в конечном счете,   на повышение  педагогической и социальной эф
фективности  образовательного  процесса  школы),  материальнотехническое 
обеспечение (привлечение и использование зданий, помещений и материально
технических средств для перехода на профильное обучение); финансовое обес
печение (предполагает достаточные для введения профильного обучения объе
мы финансовых ресурсов, в целом и по главным статьям расходов) 

В ходе опытноэкспериментальной работы нами был разработан алгоритм 
действий руководства школы по введению профильного обучения, принятый за 
основу  построения  функциональнодеятельностного  содержания дополнитель
ного образования руководителя школы в условиях введения профильного обу
чения, включающий три этапа аналитический, организационный, рефлексивно
оценочный 

На  основе  исследований,  проведенных  в г  РостовенаДону,  Аксае, Ка
менске, Шахты и Зерноградском, Боковском, Сальском районах, были разрабо
таны целевые муниципальные программы введения профильного обучения, од
новременно разрабатывалась  аналогичная региональная  целевая  программа  В 
совместной  работе  автора  с руководителями  школ  г.  РостованаДону,  Ново
черкасска, Каменска и Зерноградского, Аксайского районов Ростовской облас
ти были разработаны модели муниципального и внутришкольного  управления 
введением профильного обучения  Выстроенные на единых методологических, 
организационнопедагогических  условиях,  оснащенные  необходимыми,  в  том 
числе кадровыми, ресурсами, они, безусловно, способствуют динамике процес
сов профилизации и обеспечивают их качество (2004 г    89 школ, 2005 г  — 321 
школа, 2006 г    516 школ)  Обширный анализ этих моделей проведен автором 
в соответствующих публикациях. 

Таким образом, в ходе экспериментальнойапробации  содержания подго
товки  руководителей  школ  в  условиях  введения  профильного  обучения  была 
подтверждена эффективность теоретических и организационнопедагогических 
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подходов к управлению подготовкой педагогов и руководителей школ к введе
нию профильного обучения. 

В  заключении  приведены  основные  результаты  работы  Основным  ре
зультатом проведенного нами исследования стала разработка  организационно
педагогических  условий  эффективности  дополнительного  профессионального 
образования педагогических и руководящих кадров общеобразовательной шко
лы к введению профильного обучения на старшей ступени общего образования 
Можно  выделить  следующие  результаты  исследования,  соответствующие  по
ставленным задачам 

1. Сформулирован  набор ведущих  принципов дополнительного  профес
сионального образования кадров общеобразовательной  школы в условиях вве
дения профильного обучения методологического обеспечения, комплексности, 
функциональной полноты, единства квалификации и компетенции. 

2  Уточнены место  и роль дополнительного  профессионального  образо
вания педагогических и руководящих кадров профильного обучения в процессе 
формирования  их профессиональной  компетентности.  Различные типы компе
тенций,  составляющие  профессиональную  компетентность  специалиста,  фор
мируются  поэтапно  На этапе общего среднего профильного  образования осу
ществляется  развитие  ключевых  компетенций;  на  этапе  высшего  профессио
нального образования   базовых компетенций, на этапе дополнительного про
фессионального образования, в том числе непосредственно на рабочем месте, в 
условиях  развивающей  образовательной  среды    процесс  развития  функцио
нальных компетенций. 

3  Определены целевые направления повышения квалификации педагогов 
в условиях  перехода на профильное обучение* освоение содержания  предмета 
на профильном уровне; повышение многообразия  видов и форм  деятельности 
на уроке и вне его (исследовательские  и проектные работы учащихся, группо
вые и индивидуальные формы организации познавательной деятельности); под
готовка к изменению системы оценивания знаний; освоение методики органи
зации элективных курсов; понимание сущности компетентностного  подхода в 
обучении. 

4.  Выявлена  совокупность  проблем,  на  решение  которых  должна  быть 
нацелена подготовка руководителя школы в условиях реализации профильного 
обучения:  социальнопедагогические  (риск  усиления  социальной  дифферен
циации  общества,  конфликт  интересов  субъектов  профилизации  обучения, 
опасность  подмены  профильного  обучения  узкопрофильным,  профессиональ
ным и др.), организационнопедагогические  (неравномерность  в  предложении 
школами различных профилей обучения и др ), педагогические  (проблема соз
дания оптимальной типологии профилей, обеспечение преемственности основ
ного и профильного  общего образования, кадровое обеспечение и др.), психо
логопедагогические  (профильная  ориентация  учащихся,  обеспечение тьютор
ского сопровождения и др) 

5  Определены  и охарактеризованы  факторы, влияющие на отбор содер
жания  подготовки руководителей  школ и педагогов к введению  профильного 
обучения,  гуманизация  образования, теоретические  и концептуальные  основы 
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современной модели профильного обучения; требования государственного  об
разовательного  стандарта к компетенциям  как результатам  обучения,  отечест
венный и зарубежный опыт дифференциации образования с углубленным изу
чением предметов  и работы  с социальными  партнерами  в комплексе  «школа
вуз», региональные особенности, включая опыт региона по введению и распро
странению профильного обучения 

6  Разработана система критериев содержания подготовки руководителей 
школ и педагогов в условиях введения профильного обучения  Критерий цело
стного  отражения в  содержании  подготовки  целей развития личности руково
дителя, его профессиональной  компетенции,  способности  к управлению  обра
зованием в условиях демократических реформ. Критерий научной и практиче
ской  значимости  содержания  образования,  соответствия  социально
демократическим изменениям в обществе, уровню современного научного зна
ния.  Критерий  гуманистической  направленности  и  личностно
ориентированного характера содержания образования, учета личных потребно
стей педагогов и руководителей в развитии профессиональной  управленческой 
компетентности.  Критерий  деятельностного  характера  содержания  образова
ния. Критерий соответствия структуры содержания образования его отражению 
в  содержании  и  структуре  образовательных  программ  дополнительного  про
фессионального образования  Критерий соответствия объема содержания видам 
и формам обучения, учебнометодической и материальнотехнической базе уч
реждения повышения квалификации 

7. Разработана личностноориентированная  модель содержания дополни
тельного профессионального образования руководителей школ, построенная на 
основе междисциплинарного анализа, с учетом особенностей личности руково
дителя, специфики его профессиональной деятельности, содержания и структу
ры научных знаний, лежащих в основе его профессиональной  управленческой 
деятельности, а также специфических условий системы дополнительного  про
фессионального образования. 

8. Разработан и апробирован базовый минимум требований к подготовке 
учителя и управленца к работе в условиях профильного обучения 

9  Разработан  и  апробирован  диагностический  материал,  позволяющий 
осуществить экспертизу качества образовательных программ  дополнительного 
образования педагогов, руководителей школ и эффективности их подготовки в 
условиях введения профильного обучения 

Приведенные выводы свидетельствуют о том, что гипотеза исследования 
подтвердилась, поставленные задачи решены, цель исследования достигнута. 

Основные положения диссертации отражены в 59 публикациях авто

ра  общим  объемом  свыше  179  п.л.,  основными  среди  них  являются  сле

дующие: 

Монографии 
1.  Хнебунова  С Ф.  Гуманизация  содержания  дополнительного  профессио

нального  образования  руководителей  школ  (Монография).    Ростов  н/Д. 
АПСНСКНЦВШ,2005  344 с  21,5 п  л. 
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2.  Хлебунова  С.Ф.  Педагогические  технологии  формирования  профессио
нальных компетенций работников образования в системе повышения квали
фикации (Монография) / Хлебунова С Ф. и др.; под общ  ред. С Ф  Хлебуно
вой    Ростов н/Д.  АПСНСКНЦВШ,2006.320с  (20,0 п. л). 

3.  Хлебунова  С Ф  Управление  подготовкой  педагогических  и  руководящих 
кадров  общеобразовательных  учреждений  к введению профильного  обуче
ния (Монография).   Ростов н/Д  АПСН СКНЦ ВШ, 2006    360 с  (22,5 п 
л.) 

4.  Хлебунова  СФ  Управление  педагогическими  инновациями  в  процессе 
реализации  национальнорегионального  компонента  образования  (Моно
графия)  / Хлебунова  С.Ф. и  др ; под общ  ред  С.Ф  Хлебуновой.   Ростов 
н/Д.. РО ИПК и ПРО, 2006.   337 с  (21 п  л ) 

5.  Детские трудности. Диагностика, коррекция (Монография) / Кол  авт.; под 
общ  ред. С.Ф  Хлебуновой    Ростов н/Д.  РО ИПК И ПРО, 2006. 208 с. (13,0 
п. л ) 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах 

6.  Хлебунова С Ф  Ключевые компетенции и проблемы оценки качества под
готовки учащихся // Стандарты и мониторинг в образовании  2000  № 6. 
(0,2 п. л.) 
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