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В условиях перехода на новые образо
вательные стандарты возникла потребность
в учреждении нового типа, главной задачей
которого явилось бы раскрытие способ
ностей каждого обучающегося. Необхо
димость успешного решения этой задачи
сделала актуальной проблеллу повышения
уровня проф ессионализма педагогов, соз
дание таких условий, при которых каждый
педагог имел бы возможность переживания
успеха, вызывающего веру в собственные
силы и способности. Одним из способов
обеспечения таких условий в техникуме явил
ся поиск новых путей и ф ор м повышения пе
дагогической квалификации как механизма
развития профессиональной деятельности
педагога, его педагогических компетенций.
Учитывая, что реализация ФГОС тре
бует активных изменений в организации
учебного п роцесса, перед Агропромы ш 
ленным техникумом была поставлена
задача повышения проф ессиональной

компетентности педагогов через создание
краевой инновационной площадки по теме:
«Внутрифирменное обучение как фактор
эффективности повышения проф ессиона
лизма педагогических работников в условиях
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов».
Приступая к эксперименту в техникуме
мы провели анализ и самоанализ состояния
образовательной среды: уровень корпора
тивной культуры педагогов, эффективность
развивающего пространства, степень вла
дения педагогами современными способа
ми организации продуктивной деятельности
обучающихся.
Самоанализ педагогов и анализ заня
тий, посещенных администрацией, методи
ческой службой, научным руководителем,
показал расхождение в оценке уровня об
разовательной деятельности. Была выявлена
причина: недостаточная методологическая
подготовка педагогов и, как следствие, -
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неумение объективно оценить свою деятель
ность, наличие иллюзии понимания совре
менных тенденций в образовании.
На начало эксперимента система по
вышения квалификации преподавателей
и мастеров производственного обучения в
образовательном учреждении присутство
вала, но она не удовлетворяла все запросы
педагогов. Мы увидели, что именно в рам 
ках корпоративного обучения имеется воз
можность формирования новых стандартов
профессиональной деятельности в рамках
стратегии развития техникума и задач, стоя
щих перед ее отдельными исполнителями.
Содержание обучения мы определили на
основе целей и ценностей техникума, уров
ня готовности педагогов к освоению нового.
Форму обучения определили исходя из того,
что мы ожидаем получить в результате: зна
ния, способы деятельности и изменение от
ношений. Переходя на корпоративное обу
чение, мы поставили перед собой задачу
отойти от информирующ ей роли педагога к
деятельностной.
Поэтому методическая работа в образо
вательном учреждении на новом этапе ста
ла рассматриваться не как ликвидация про
белов и затруднений, а как перевод в новую
профессиональную позицию для обнаруже
ния кризиса компетентности педагогов.
Одними из принципов организации кор
поративного обучения в техникуме стала ди
агностическая основа проектирования и ор
ганизации повышения квалификации и учет
реальных потребностей педагогов.
Содержание потребностей определи
лось с помощью диагностических исследо
ваний уровня профессионализма, педаго
гического и управленческого мастерства в
виде анкетирования и самооценки уровня
педагогической деятельности. Для этого пе
дагогам были предложены и затем обрабо
таны 6 видов анкет:
• «Факторы, стимулирующие и
препятствующие личностному и
профессиональному развитию педагога»
• «Готовность педагогов к инновациям»
• «Удовлетворенность организацией
профессиональной деятельности»
• «Стили обучения»
• «Диагностика затруднений и потребностей
педагогических работников»
• «Самооценка педагогической деятельности».
По результатам анкетирования были вы
явлены профессиональные дефициты пе
дагогов, недостатки в организации учебного
процесса.

Приоритетными для наших педагогов
явились способы проектирования учебного
процесса: правильность постановки цели,
выход на нее, выбор способов и методов по
дачи учебного материала. Анализ методи
ческой работы показал, что традиционные
формы организации методической работы
не являются эффективными при обучении
взрослых. Эти выводы привели к необходи
мости изучить, выбрать и освоить альтерна
тивные модели обучения взрослых.
Для этого была разработана модель
инновационного педагогического взаимо
действия в условиях внутрифирменного
обучения.
»
Внутрифирменное обучение, как и м е
тодическая работа, призвано обеспечить
качество образования в системе проф ес
сионального образования. Однако для этого
был использован более разнообразный, со 
временный и наукоемкий арсенал средств.
Сложность и многообразие функций и
задач внутрифирменного обучения в техни
куме, разносторонний, постоянно обновля
ющийся характер его содержания предпо
лагают и достаточное разнообразие ф орм
работы, постоянное обогащение и повы
шение эффективности устоявшихся, тради
ционных ф ор м и новаторское применение
новых ф орм .
Нами были определены следующие
функции внутрифирменного обучения:
• выявление профессиональных дефицитов
педагогов;
• удовлетворение на их основе
профессиональных потребностей педагогов
в повышении компетентности;
• обеспечение качества образования
посредством повышения профессиональной
компетентности педагога и решения
инновационных проблем образовательного
процесса.
В ходе эксперимента в техникуме вы
делено две группы организационных ф орм
внутрифирменного обучения - коллективные
(командные) и индивидуальные. К первым
относятся семинары и практикумы, научнопрактические конференции, предметно
цикловые комиссии, творческие микрогруп
пы педагогов и т.д.; ко вторым - стажировка,
индивидуальные консультации, наставниче
ство, работа над личной творческой темой,
индивидуальное самообразование.
Показателем эффективности внутри
ф ирменного обучения, в первую очередь,
мы считаем повышение уровня педагогиче
ского мастерства, которое возможно отсле
дить на основе мониторинга деятельности.
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Опираясь на исследования Кузьминой Н.В.,
Марковой А.К., Зимней И.А., мы выделили 4
уровня осуществления педагогической дея
тельности преподавателя:
1-й уровень - репродуктивный. Педагог
пересказывает другим то, что знает сам , и
так, как знает сам.
2-й уровень - адаптивный. Педагог не
только передает информацию, но и транс
ф ормирует ее применительно к особенно
стям объекта, с которым работает (обеспе
чивает ее доступность).
3-й уровень - локально моделирующий.
Педагог не только передает и трансф орм и
рует информацию, но и моделирует систе
мы деятельности, обеспечивающие овла
дение знаниями, умениями и навыками по
отдельным темам и разделам программы у
большинства учащихся.
4-й уровень - системно моделирующий
деятельность и отношения. Педагог модели
рует систему деятельности, которая, в свою
очередь, ф ормирует у учащихся способ
ность добывать знания, вырабатывать черты
общечеловеческих ценностей и отношений.
Этот уровень является высшим доказатель
ством сформированного творческого м а 
стерства учителя, он обеспечивает м акси
мальный результат его деятельности.
На основе этих критериев разработаны
показатели по всем элементам педагоги
ческого процесса (мотивация, целеполагание, содержание и способы организации,

контроль и оценка деятельности обучающих
ся, самоанализ педагога), которые и явилис
основой мониторинга. Изучение состояни
преподавания организовано двумя путями
посещение занятий, на которых по единыл
показателям определяется рост мастерств<
педагогов, и диагностика их затруднений че
рез анкетирование. Такой подход позволяв
создавать единую систему ценностей в кол
лективе, выявлять сильные и слабые сторон!
как образовательного процесса в целом
так и каждого педагога.
В ходе работы появляются педагоги, h i
достаточно высоком уровне освоившие т<
или иные приемы и техники проектировани
и проведения занятия. В результате родилас
идея создания Консультационного центра
Консультантами стали педагоги, которьк
овладели новыми способам и работы. Ил
была дана возможность попробовать себ
в новой роли: возможность учить других, о
следовательно, и повышать свою квалифи
кацию. В программу работы консультаци
онного центра вошли следующие темь
организация целеполагания, содействи<
мотивации обучения, логико-смысловое ма
делирование содержания учебного матери
ала, проектирование технологической карл
занятия, темы, организация рефлексивна
оценочного этапа занятия, конструирована
рабочей тетради.
Обучение в условиях консультационна
го центра идет в 3 этапа: сначала педагоги
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Таким
образом,
эффективно
органи
зованная система вну
трифирменного обуче
ния стала важнейшим
ф актором в непре
рывном
проф ессио
нальном образовании
педагогов и позволила
организовать его с мак
симальной пользой для
каждого педагогическо
го работника в соответ
ствии с его запросами,
целенаправленно ис
пользуя все возможно
сти образовательного
учреждения.
Система обучения,
сложившаяся в техни
куме, ведет к повыше
нию уровня образовательного процесса и
сплочению коллектива педагогов. Организо
ванные разнообразные ф ормы внутрифир
менного обучения принесли конкретную
пользу, а полученные знания, умения нашли
отражение в педагогической деятельности и
способствовали повышению эффективно
сти работы с учащимися.
Внутрифирменное обучение, реализуе
м ое в техникуме, способствует развитию у
педагогов познавательного интереса к про
ф ессии, активному освоению приёмов ра
боты с учащимися, позволяет развивать навы
ки самооценки, самоконтроля, стимулирует
желание повышать своё образование и ква
лификационную категорию.
Развитие профессиональной компе
тентности педагогов происходит тогда, когда
преподаватели представляют или обобщают
свой опыт на разных уровнях: показ открытых
уроков и мастер-классов, презентация луч
шего опыта на курсах повышения квалифи
кации, участие в методических конкурсах.
Педагоги размещают свой опыт на сайтах в
сети Интернет, создают электронные порт
фолио, обмениваются практическим опы
том на заседаниях методических объедине
ний педагогов-предметников.
И сам ое главное - уровень педагоги
ческого мастерства возрастает. Педагоги,
видя результат своего труда, становятся бо
лее уверенными в своих возможностях вне
дрять и осваивать новое.
Г

консультанты (тьютеры) проводят консульта
ции по определенной теме-проблелле; на
втором этапе идет посещение уроков, на
которых отслеживается степень освоения
педагогами новых способов. После каждо
го урока педагоги проводят анализ данного
этапа урока, фиксируют сначала сильную
сторону, затем слабую. Такой вид работы по
зволяет развить аналитические способности
посещающих, глубже осознать требования к
современному занятию и повысить качество
проведения своих занятий. Перед их прове
дением все педагоги имеют возможность
получить консультации по проектированию и
проведению своего занятия, иногда, по мере
необходимости, многократные.
Вся работа Консультационного центра
фиксируется в журнале учета консульта
ций, где прописывается, с какими препо
давателями были проведены консультации,
отмечается, как применяются полученные
знания на уроках, даются рекомендации к
дальнейшей работе. Работа консультаци
онного центра дает хорошие результаты: по
результатам мониторинга средний балл по
этапам урока увеличился от 1,3 до 2,1, при
этом отдельные педагоги демонстрируют
максимально высокий (до 4 баллов) уровень
проведения отдельных этапов занятия.
Преобладающими
ф орм ам и
повы
шения квалификации в техникуме вместо
репродуктивно-просветительских
(лекции,
семинары) стали временные творческие
коллективы (по разработке рабочих тетра
дей, технологической карты, разноуровне
вого оценивания, по созданию контрольно
оценочных средств по проф ессиям и
специальностям), проблемные семинары,
обучение в малых группах и индивидуальное
консультирование.

Н а т а л ь я Н ико л аевн а НАРЕТИЙ,
заведую щ ая м ет одич еским цент ром
КГБОУ СПО «Агропромы ш ленны й
т ехникум р.п. Хор»
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