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Преобразование социокультурного и профессионального про-

странства, переход к рыночной экономике, повышенные требования к об-

разовательным системам, требуют переосмысления принципов и ведущих 

направлений реализации основных образовательных программ системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров как удовлетворения 

современных потребностей системы высшего профессионального образо-

вания. Важнейшие принципы этой системы: совмещение общефедеральных 

подходов с разносторонней инициативой местных органов управления об-

разования; дополнение к содержанию основных образовательных программ 

непрерывного повышения образовательного уровня на протяжении всего 

времени педагогической деятельности; преемственность и согласованность 

функционирования различных ее структурных компонентов; опережающий 

характер подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических работников с учетом достижений педагогической науки, перспек-
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тив развития системы высшего педагогического образования и передового 

педагогического опыта.  

Совершенствование профессиональной компетентности педагога, 

как отмечают в своем исследовании З.К. Каргиева и И.С. Шапка, продол-

жается на протяжении всего периода осуществляемой педагогической дея-

тельности на основе углубления его профессионального, нравственного, 

общекультурного, творческого, рефлексивного потенциала, самосовершен-

ствования и охватывает все сферы личности педагога. В процессе повыше-

ния квалификации в системе дополнительного профессионального образо-

вания, в контексте инновационной деятельности педагог реализует некий 

интеллектуальный продукт (инновацию). Для профессионального роста 

педагога должно осуществляться насыщение образовательной среды про-

фессионалами высокой категории и перевод профессионального общения и 

отношений на более качественный уровень через создание единого научно-

методического пространства, которое включает в себя и общение с лучши-

ми представителями педагогической профессии, поскольку круг общения 

определяет уровень развития, а также и ресурсов «внешних» по отношению 

к системе образовательных сетей и структур. [6, с. 92-96].  

В настоящее время в научно-педагогической литературе, пишет 

А.А. Коростелев, все большее внимание уделяется управлению образова-

тельной организацией и соответственно профессиональной подготовке пе-

дагогических кадров. Существенные особенности управления образова-

тельной организацией определяются тем, что она имеет сложную структу-

ру. Основными подсистемами современной системы образования, отмечает 

далее ученый, являются педагогическая, технологическая, организацион-

ная, экономическая, которые находятся во взаимодействии между собой и  

с другими сферами общественной жизни [7, с. 334-337]. Профессиональное 

развитие и становление педагогического работника – это сложный и дли-

тельный процесс, отличающийся системностью и комплексностью, важ-

нейшей целью которого является формирование компетентностного спе-

циалиста, готового к созданию и использованию инноваций, умению вести 

творческую, научно-исследовательскую деятельность. 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических ра-

ботников – это форма дополнительного профессионального образования, 

возобновление и совершенствование приобретенных ранее профессиональ-

ных знаний и умений, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, развитие деловых и личностных качеств работников системы обра-

зования, удовлетворение их образовательных потребностей, связанных  

с квалифицированной профессионально-педагогической деятельностью.  

На сегодняшний день в России сложилась многоуровневая система повы-

шения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работ-

ников органов управления образованием, системы высшего профессио-

нального образования, руководителей общеобразовательных школ и учре-

ждений дополнительного профессионального образования (ДПО). 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – важный 

компонент системы образования, позволяющий реализовать принцип «об-

разование через всю жизнь», дающий возможность гибко и своевременно 

получать необходимые профессиональные компетенции. В настоящее вре-

мя государством ставится задача развития непрерывного образования,  

в том числе ДПО, как средства обеспечения текущих и перспективных со-

циально-экономических потребностей в профессиональных кадрах необхо-

димой квалификации. 

Система повышения квалификации, по мнению И.В. Рудоманенко, 

– это центр непрерывного образования и личностно-профессионального 

развития, осуществляющий повышение уровня образованности и развито-

сти работника в соответствии с периодически меняющимися требованиями 

к личности специалиста» [10, с. 279-282]. Б.А. Тахохов определяет систему 

переподготовки и повышения квалификации работников образовательных 

структур как «совместная деятельность учреждений дополнительного про-

фессионального образования, реализующих дополнительные педагогиче-

ские профессиональные программы повышения квалификации и перепод-

готовки на основе новых подходов, идей, знаний, умений и навыков, по-

зволяющих находить и использовать оригинальные решения, инновацион-

ные технологии, формы, методы, средства и тем самым совершенствовать 

свое профессиональное мастерство» [11, с. 131-137].  

Ведущей формой организации курсов повышения квалификации 

работников образования признана очная форма обучения, предполагающая 

организацию учебных занятий на базе учебного заведения, реализующего 

соответствующие программы. Образовательный процесс по данной форме 

обучения строго регулируется расписанием, реализуется по предваритель-

но разработанному учебно-методическому комплексу и содержит, помимо 

лекций, практические и семинарские занятий с использованием технологий 

проектного обучения, научного анализа различных педагогических ситуа-

ций, выездных форм обучения в образовательные учреждения и объедине-

ния. Такая форма организации процесса повышения квалификации сама  

по себе является традиционной, но реализуемые приемы и методы ее осу-

ществления носят инновационный характер, так как активно используются 

возможности мультимедийных интернет-технологий. Использование 

средств виртуальной реальности, мультимедийных технологий, которые 

дают возможность применить графику, текстовые файлы, видеосюжеты, 

презентации, мультипликацию, онлайн-конференцию в режиме диалогово-

го общения, совмещать теоретический и демонстрационный материалы – 

способствуют формированию образного мышления, развитию творческого 

воображения, целостному восприятию учебного курса [2, с. 135-140]. 

Одной из важнейших задач профессионального обучения является 

серьезная перестройка стратегических направлений совершенствования  

не только систем начального, среднего и высшего профессионального об-

разования, но и системы дополнительного профессионального образования, 
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институтов повышения квалификации, обеспечение институциональных 

условий подготовки и переподготовки работников образования, эффектив-

ного взаимодействия с различными образовательными организациями, ра-

ботодателями; создание ресурсных научно-инновационных комплексов, 

объединяющих не только учебно-методические, но и электронные инфор-

мационно-интеллектуальные ресурсы.  

Складывающаяся сегодня социально-экономическая ситуации  

в России обусловливает необходимость переосмысления теоретических 

постановлений и практических решений по вопросам подготовки и пере-

подготовке педагогических работников и признания ведущей роли Центров 

повышения квалификации в процессе модернизации отечественной систе-

мы образования. Непрерывное профессионально-педагогическое образова-

ние, в том числе и повышение квалификации, опирается на способность 

осознавать работниками образования недостатки своих знаний, умений и 

навыков, иметь четкое представление об информационных ресурсах, к ко-

торым необходимо обращаться для развития профессионально-важных ха-

рактеристик модели специалиста. Следует обращать особое внимание  

на решение, как минимум, двух основных задач: 1) подготовка и перепод-

готовка профессиональных кадров, имеющих сформировавшиеся компе-

тенции, достаточно высокие знания и умения, соответствующие требовани-

ям рынка труда; 2) создать для дипломированных специалистов условия 

повышения своей квалификации, получения непрерывного профессиональ-

ного образования, позволяющие реагировать на динамично развивающиеся 

экономическую, социокультурную, образовательную, политическую сферы 

рынка труда.  

Анализируя перспективы развития отечественной системы повы-

шения квалификации работников образования доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки Московского педагогического государственного уни-

верситета С.Г. Воровщиков пишет, что региональные системы дополни-

тельного профессионального образования, опираясь на общегосударствен-

ную политику в области образования, разрабатывают и реализуют страте-

гии развития образования региона и обеспечивают оценку соответствия 

качеств руководящего персонала, формирование необходимых региону 

компетенций, подготовку предложений по формированию заказа на повы-

шение квалификации руководящих кадров и организацию контроля. Муни-

ципальный уровень управления образованием позволяет конкретизировать 

образовательную политику, поскольку данный уровень управления нахо-

дится в тесном и непосредственном соприкосновении, взаимодействии с 

образовательными учреждениями и потребностями отдельных профессио-

налов. Данный уровень имеет не только свои ограничения (ведь результа-

тивность данной работы во многом определяется наличием и качеством 

преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния), но и достоинства, например, преодоление просветительского и репро-
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дуктивного характера повышения квалификации, призванного развить не-

обходимые профессиональные компетентности для решения злободневных 

проблем образовательного процесса конкретных образовательных учреж-

дений [3, с. 4-9].  

Для решения этих и других не менее важных задач Центр повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров Северо-Осетинского государ-

ственного университета имени К.Л. Хетагурова (ЦПК и ПК СОГУ) в рам-

ках программы стратегического развития (ПСР) реализует широкий ком-

плекс образовательных программ, проектов и мероприятий, направленных 

на развитие кадровой, инфраструктурной и материально-технической базы 

для совершенствования и модернизации образовательной и научно-

исследовательской деятельности вуза. 

Принимая активное участие в реализации образовательных про-

грамм по психолого-педагогическому циклу в ЦПК и ПК СОГУ, 

М.И. Бекоева приходит к выводу, что система повышения квалификации 

все время находится в процессе разработки перспективных направлений 

дополнительного профессионального образования, реформирования и мо-

дернизации своих образовательных программ, в поисках способов повы-

шения конкурентоспособности и привлекательности для основной аудито-

рии слушателей, заинтересованных в ее образовательных услугах. Это оп-

ределено тем, что она обязана, во-первых, гибко реагировать на образова-

тельные запросы современного экономического и социокультурного про-

странства, которое регулирует спрос на образовательные услуги организа-

ций дополнительного образования в современных условиях, и, во-вторых, 

она должна учитывать усиление конкурентной борьбы на современном 

рынке услуг системы ДПО [2, с. 135-140].  

Основными целями ЦПК и ПК СОГУ являются: удовлетворение 

запросов потребителей и повышение качества в области дополнительных 

образовательных услуг; разработка и внедрение новых образовательных 

технологий и распространение передового педагогического опыта. В своей 

деятельности ЦПК и ПК СОГУ решает следующие задачи: организация и 

проведение повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки профессорско-преподавательского состава и сотрудников образователь-

ных организаций высшего образования, преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций и преподавателей обще-

образовательных организаций, а также работников других организаций и 

учреждений по профилю основных образовательных программ университе-

та; обновление и углубление знаний преподавателей в профессиональной, 

методической и психолого-педагогической областях на основе достижений 

современной науки, техники и технологии, информатизации образования; 

освоение новых форм, методов и средств обучения и повышения общей 

культуры преподавателей; организация обмена опытом в области дополни-

тельного профессионального образования преподавателей. 
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Перспективной задачей ЦПК и ПК СОГУ является расширение 

спектра профессиональных образовательных программ ДПО, разрабаты-

ваемых университетом на основе новейших достижений науки и техники,  

с применением современных образовательных технологий и учетом по-

требностей заказчика, а также требований ФГОС к уровню подготовки 

специалистов по соответствующему направлению (специальности). В этом 

аспекте важной задачей Центра является привлечение средств от организа-

ции платных образовательных услуг в сфере ДПО, что позволяет добиться 

увеличения средней заработной платы сотрудников СОГУ. 

Приглашение ведущих ученых и специалистов различных направ-

лений для проведения занятий, мастер-классов на базе СОГУ является так-

же одним из эффективных способов организации повышения квалифика-

ции преподавателей и сотрудников не только университета, но и других 

учебных заведений РСО – Алания и всего Северокавказского региона. Ак-

туальной является также деятельность ЦПК и ПК СОГУ по организации 

получения второго высшего образования в сокращенные сроки. Данный 

вид платных образовательных услуг позволяет увеличить долю привлечен-

ных университетом финансов, а также направлен на увеличение средней 

заработной платы ППС. 

Повышение квалификации ППС проводится в соответствии с уста-

новленным сроком в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», не реже одного раза в три года [12]. В связи с этим актуаль-

ным направлением работы ЦПК и ПК СОГУ является координация дея-

тельности всех подразделений СОГУ по вопросам организации профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации как преподавателей и 

сотрудников университета, так и сторонних слушателей. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной пере-

подготовки). Реализация программы повышения квалификации направлена 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации. Реализация программы 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти, приобретение новой квалификации. Содержание реализуемой допол-

нительной профессиональной программы и (или) отдельных ее компонен-

тов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено 

на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором 

об образовании.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ  

от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
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вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам» установленный срок освоения дополнительной профес-

сиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика-

ции), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 ча-

сов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 

250 часов. Дополнительная профессиональная программа может реализо-

вываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,  

в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полу-

ченных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и уме-

ний для их эффективного использования при исполнении своих должност-

ных обязанностей. Содержание стажировки определяется организацией с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажи-

ровку, содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки 

стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководите-

лем организации, где она проводится. Стажировка носит индивидуальный 

или групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности 

как: самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение про-

фессиональных и организаторских навыков; изучение организации и тех-

нологии производства, работ; непосредственное участие в планировании 

работы организации; работу с технической, нормативной и другой доку-

ментацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); участие в 

совещаниях, деловых встречах [9]. 

По результатам прохождения стажировки, в зависимости от реали-

зуемой дополнительной профессиональной программы, слушателю выда-

ется документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготов-

ке или удостоверение о повышении квалификации. При освоении дополни-

тельных образовательных программ профессиональной переподготовки 

предусмотрен зачет учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин, ос-

военных в процессе предшествующего обучения по основным образова-

тельным или дополнительным профессиональным программам.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалифика-

ции и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Лицам, не про-

шедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть допол-

нительной профессиональной программы и (или) отчисленным из органи-

зации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. При освое-
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нии дополнительной профессиональной программы параллельно с получе-

нием среднего профессионального образования и (или) высшего образова-

ния удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профес-

сиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соот-

ветствующего документа об образовании и о квалификации. 

Таким образом, деятельность Центра повышения квалификации и 

переподготовки кадров на базе Северо-Осетинского государственного уни-

верситета достаточно эффективная, целостная и самодостаточная. Систе-

матическая работа по совершенствованию работы Центра выявила свои 

слабые и сильные стороны относительно самостоятельного обеспечения 

потребностей современного рынка труда, региональной образовательной 

системы, включающая не менее важную подсистему подготовки педагогов 

к поисковой, научно-исследовательской деятельности. В целом анализ пер-

вых результатов работы ЦПК и ПК СОГУ показывает, что деятельность в 

этом направлении необходимо совершенствовать и продолжать дальше.  
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