
 

Воровщиков Сергей Георгиевич,  

д.п.н., профессор, зав. каф. УОС, декан факультета 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Московского педагогического 

госуниверситета sgvorov@mail.ru  

Перспективы развития системы 

повышения квалификации 

работников образования  



 

 

Своим ничего не нужно доказывать… 

 Бердяев Николай Александрович, «Философия 

свободного духа», Глава III 

Если нужно что-то доказывать, 

доказывать ничего не надо 

 Дмитрий Сергеевич Мережковский  

Нельзя ничего понять не «мое»… 

 Василий Васильевич Розанов, «Сахарна» 



 1 часть. ЧТО БЫЛО? Прошлое 
отечественной системы повышения 
квалификации работников 
образования  

 

 2 часть. ЧТО ЕСТЬ? Настоящее 
отечественной системы повышения 
квалификации  

 

 3 часть. ЧТО ВОЗМОЖНО БУДЕТ? 
Перспективные направления 
развития отечественной системы 
повышения квалификации 



 
 

 

 

ЧТО БЫЛО!  

Прошлое отечественной 
системы повышения 
квалификации 
работников образования 

 
Не трогайте далекой старины. 

Нам не сломить ее семи 
печатей. 

А то, что духом времени зовут 

Есть дух профессоров и их 
понятий 
Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»,  
Часть первая, «Ночь» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Будьте 

реалистами – 

требуйте 

невозможного!  

Эрнесто Че Гевара 



 

 Основные этапы становления и развития 
отечественной системы ПК работников 
образования  

                                      … И старым бредит новизна. 
                                          Пушкин А.С., «Евгений Онегин»  
                                      … Охотники мы все до новизны 
                                          Пушкин А.С., «Гавриллиада» 
                                      …Уж носятся сомнительные слухи, 
                                              Уж новизна сменяет новизну… 
                                           Пушкин А.С., «Борис Годунов» 

 

 1 период. Конец XIX - начало XX вв.  
 2 период. 20-40-ые г. XX в.  
 3 период. 50-ые г. XX в. 
 4 период. 60-80-ые г. XX в.   
 5 период. Начало 90-ых г. XX в. – по н/в  



По данным Центрального 
статистического управления:  

 

  В 1935 г. в начальных школах 
РСФСР работали учителя: 

- 34,8% с низшим образованием  

- 63,7% со средним образованием  

- 1,5% с высшим образованием 



 Согласно постановлению Совнаркома 
РСФСР «О повышении квалификации 
учительства» (1934 г.) органы народного 
образования должны были установить 
строгий контроль за повышением 
учителями своих научных и 
педагогических знаний  

 

 По данным переписи работников 
просвещения в 1933 году директора 
средних школ имели: 

 -13,5% высшее образование;  

 - 70,5% – среднее образование  

 - 16% – начальное и незаконченное среднее 
образование  



   

  

 

 

 

В 1974 г. в 
пединститутах 
создаются 10 
факультетов 
повышения 
квалификации 
директоров школ 
(в 1981 г. – 48 
ФПК) 



 

 

 





 ЧТО ЕСТЬ!  
 Настоящее отечественной системы 

повышения квалификации работников 
образования 

… Я не могу поверить, чтобы наука могла 
продвигаться  

   далеко, когда  

   ученые ее  

   тянут в  

   разные  

   стороны  

 

В. Ф. Одоевский  

«Русские ночи».  

Эпилог.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В китайском языке слово «кризис» состоит 

из двух иероглифов: один обозначает 
«опасное время», второй – «время 
возможностей, шанс»  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В будущем безграмотным будет 
считаться не тот, кто не сможет читать 
и писать, а тот, кто не сможет учиться, 
забывать, что учил, и переучиваться.  

 Элвин Тоффлер. «Будущий шок» 
  



 - Качество системы образования не 

может быть выше уровня работающих 

в ней учителей.  

 -Секрет успеха в образовании – это 

умение привлечь к учительской 

профессии лучшие кадры. 

 - Роль хорошего учителя больше, чем 

сумма всех других факторов, вместе 

взятых. 
- Доклад международной консалтинговой компании 

«МакКинзи» «Уроки анализа лучших образовательных 
систем мира» 



 «Главным результатом инициативы должно стать 
соответствие школьного образования целям опережающего 
развития» Д.А. Медведев. Послание Федеральному Собранию 5 ноября 2008 г.  
 
 

 Основные направления национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»:  

 1. Переход на новые образовательные 
стандарты 

 2. Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

 3. РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 4. Изменение инфраструктуры школьной 
сети 

 5. Сохранение и укрепление здоровья 
школьников  

 6. Расширение самостоятельности школ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Калина И.И., зам. Минобрнауки РФ, заседание Совета 
руководителей образовательных учреждений, осуществляющих 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
специалистов. 18.03.08 



 ЧТО БУДЕТ! 
 Перспективные направления развития 

отечественной системы повышения квалификации 
работников образования 

 

Когда не ведают  

далеких дум, то  

не избегнут  

близких  

огорчений.  
Конфуций 

 



   

  

 

 

 

 

Вы сами должны 

стать изменением, 

которое Вы хотите 

увидеть в мире.  

Махатма Ганди 

 



 Разработка и введение МОСКОВСКОГО 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 
предполагающего модернизацию 
образовательных программ в соответствии с 
актуальными и перспективными запросами 
общества и экономики города: 

 - креативные предметы,  
 - проектная деятельность,  
 - обновление профильного обучения,  
 - внедрение моделей индивидуализации 

образовательных траекторий для 
обеспечения максимальной учебной 
успешности разных групп учащихся. 

 Государственная программа города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие 
образования города Москвы» 



- То, как мы учим и 
есть то, чему мы учим  

 

 

- Эффективное 
обучение взрослого 
человека возможно 
только в группе и 
только при поиске 
решения личностно 
значимой и социально 
актуальной реальной 
проблемы 
образовательного 
процесса  



 Типология инновационных научно-
образовательных площадок МПГУ: 

 

 1. Экспериментальная (исследовательская) 
площадка – это инновационная площадка, 
обеспечивающая проектирование и апробацию 
инноваций 

 2. Внедренческая площадка – это инновационная 
площадка, обеспечивающая технологическую 
конкретизацию, методическое сопровождение, 
адаптацию и внедрение инноваций 

 3. Стажировочная площадка (ресурсный центр) – 
это инновационная площадка, обеспечивающая 
широкое распространение инноваций 
посредством повышения квалификации 
субъектов образовательной деятельности 



 

 

 

 Принцип сервизации управления 
образованием предусматривает развития 
сферы проектно-договорных 
управленческо-методических услуг, 
оказываемых школе учреждениями 
высшего, дополнительного образования  

 Сервис предполагает оказание 
высококвалифицированных услуг, 
удовлетворяющих определенные 
потребности заказчика 



 

 

 





Воровщиков Сергей Георгиевич,  

доктор педагогических наук, 

профессор sgvorov@mail.ru 

Спасибо за внимание ! 


