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На современном этапе развития 
общества образование остаётся одной 
из важных сфер человеческой деятель-
ности, которая интегрирована с дру-
гими областями общественной жизни 

и является основой для процветания 
и развития государства. В результате 
системного и качественного образова-
ния граждан происходит развитие эко-
номики, основным условием которо-
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го является подготовка специалистов, 
имеющих высокий уровень профессио-
нальных компетенций, способных кон-
курировать на рынке труда, готовых 
эффективно работать в соответствии с 
требованиями, принятыми в россий-
ской и мировой практике, мотивиро-
ванных к постоянному профессиональ-
ному росту и саморазвитию. 

В рамках проходящего в течение по-
следних десятилетий реформирования 
системы образования в России на одно 
из первых мест выходит необходимость 
организации непрерывного профес-
сионального образования, вызванного 
быстрым устареванием знаний. Такое 
образование предполагает получение 
новых знаний людьми любого возраста, 
применение их на практике, расшире-
ние собственного кругозора, организа-
цию системного и целенаправленного 
самообразования.

Идея непрерывного образования 
берёт своё начало в работах Аристоте-
ля, Платона, Сократа и сформулирова-
на в документах, разработанных под 
эгидой ЮНЕСКО в 1965 г. теоретиком 
гуманитарного образования П. Лен-
грандом как обучение на протяжении 
всей жизни в целях личностного и про-
фессионального развития, смены рода 
занятий, овладение широкопрофиль-
ной квалификацией и соответствие 
спросу и предложению на высококвали-
фицированные кадры. На современном 
этапе развития образования в России 
непрерывное образование является ос-
новой вовлечения педагогических ра-
ботников в национальную систему 
профессио нального роста и отражено в 
национальном проекте «Образование».

Проблема непрерывности обра-
зования вызывает значительный ин-
терес учёных и практиков современ-
ности (Р.Н. Зиянова, Н.М. Касаткина, 
О.Г. Красношлыкова [1; 2; 3], О.В. Пав-
лова [4], Е.А. Солодкова [5] и др.). Они 
рассматривают непрерывность как ка-
тегорию, характеризующую структуру и 
процесс педагогического образования, 

выражающую единство, взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех элементов 
педагогического образования как в ин-
ституциональных формах, представляю-
щих систему непрерывного образования 
(система профессионального образова-
ния и повышения квалификации), так и 
вне их (аспекты самообразования). 

О.Г. Красношлыкова [2] выделяет-
ся несколько признаков, характеризу-
ющих непрерывное профессиональное 
образование педагогов: опережающий 
характер; системность и преемствен-
ность; интегративность; информатиза-
ция образования; профессиональная 
направленность; личностно-ценностная 
ориентация. При этом непрерывное 
образование необходимо рассматри-
вать как комплексный процесс, включа-
ющий различные формы образования: 
курсы повышения квалификации и 
переподготовки и различные форм са-
мообразования педагога; как основной 
механизм повышения профессиональ-
ного мастерства педагога, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей, 
позволяющий выбрать наиболее оп-
тимальные для него образовательные 
программы и формы обучения. 

В соответствии с концепцией созда-
ния единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения педа-
гогических работников, непрерывное 
образование реализуется через [6]: 

– формирование системы мето-
дического сопровождения освоения 
дополнительных профессиональных 
программ с использованием индивиду-
альных образовательных маршрутов на 
основе выявленных дефицитов профес-
сиональных компетенций, в том числе 
с применением сетевых форм реализа-
ции программ;

– фасилитацию переноса приоб-
ретённых (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в 
ежедневную педагогическую (управ-
ленческую) практику;

– выявление, систематизацию, от-
бор и распространение новых рацио-
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нальных и эффективных педагогиче-
ских (управленческих) практик;

– создание и развитие распределён-
ной сети муниципальной методической 
поддержки, муниципальных тьюторов.

Основными характеристиками не-
прерывного образования являются [7, 
с. 774]: охват образованием всей жизни 
человека; преемственность между от-
дельными этапами и уровнями образо-
вания человека; открытость; гибкость 
системы образования; разнообразие со-
держания; средств и методик; возмож-
ность свободного выбора изучаемых 
дисциплин, равноправная оценка и 
признание образования не по способам 
его получения, а по фактическому его 
результату; соответствие темпам разви-
тия научно-технического прогресса и 
модернизации экономики страны; на-
личие механизма стимулирования мо-
тивации личности к учёбе и др.

По нашему мнению, непрерывное 
образование педагога представляет 
собой постоянное образование, ори-
ентированное на развитие профессио-
нализма, постоянное удовлетворение 
образовательных запросов человека, 
создание условий для проектирования 
и реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута, позволяюще-
го индивидууму выбрать оптимальные 
сроки для усвоения образовательных 
программ, содержание, формы образо-
вания как в институциональных, так и 
во вне институциональных форм.  

Формирование индивидуаль-
ных образовательных маршрутов 
профессио нального развития педагоги-
ческих работников является одной из 
задач Центров непрерывного профес-
сионального образования, созданных 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Такой Центр открыт и в Кузбассе 
на базе ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский ре-
гиональный институт повышения ква-
лификации и переподготовки работни-
ков образования». С научных позиций 
Центр – это инновационная площад-
ка (элементы инновационной инфра-

структуры), призванная способствовать 
внедрению инноваций в систему про-
фессионального роста педагогов путём 
предоставления профессиональному 
педагогическому сообществу соответ-
ствующих образовательных, управлен-
ческих, материально-технических, ин-
формационных, консультационных и 
организационных услуг [8, с. 38]. Центр 
является координатором деятельности 
региональной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 
В своей структуре он имеет лаборато-
рии по проектированию и сопровожде-
нию индивидуальных образовательных 
маршрутов и по внедрению современ-
ных образовательных технологий. 

Актуальность комплексного сопро-
вождения педагогических работников 
определена совокупностью факторов, 
среди которых, по мнению Е. А. Солод-
ковой [5], запрос государства на непре-
рывное профессиональное развитие ра-
ботников системы образования с целью 
роста их профессионального мастерства; 
направленность системы дополнитель-
ного профессионального образования 
на создание условий для непрерыв-
ного профессионального развития ра-
ботников системы образования; необ-
ходимость и потребность выработки 
региональной модели комплексного 
сопровождения непрерывного про-
фессионального развития работников 
системы образования; необходимость 
и потребность создания условий (орга-
низационных, научно-методических, 
информационно-технологических) для 
комплексного сопровождения непре-
рывного профессионального развития 
работников системы образования.

Основная цель работы  Центра за-
ключается в координации деятельности 
региональной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров и 
создании организационно-методиче-
ских условий эффективного развития 
кадрового потенциала системы обра-
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зования Кемеровской области, в том 
числе за счёт сопровождения процесса 
освоения дополнительных профессио-
нальных программ с использовани-
ем индивидуальных образовательных 
маршрутов, разработанных по резуль-
татам выявления профессиональных 
дефицитов педагогических работников 
и управленческих кадров.

Стратегическими задачами Центра 
являются:

– диагностика дефицитов 
профессио нальных компетенций и по-
требностей педагогических работников 
и управленческих кадров;

– разработка и сопровождение 
индивидуального образовательного 
маршрута педагогических работников 
и управленческих кадров, сформиро-
ванных на основании выявленных де-
фицитов профессиональных компетен-
ций;

– осуществление координации ме-
тодической (научно-методической) 
деятельности региональной и муни-
ципальных служб, общественно-про-
фессиональных объединений;

– оказание адресной методической 
поддержки педагогических работников 
и управленческих кадров в процессе 
непрерывного повышения профессио-
нального мастерства;

– выявление и тиражирование луч-
ших инновационных педагогических 
практик, организация стажировок пе-
дагогических и управленческих кадров 
на базе образовательных организаций, 
имеющих успешный педагогический и 
управленческий опыт;

– осуществление сетевого взаимо-
действия между субъектами научно-ме-
тодической деятельности для создания 
единой информационно-методической 
среды, способствующей профессиональ-
ному росту педагогических работников 
и управленческих кадров.

Одной из основных задач Центра 
является разработка и сопровожде-
ние индивидуальных образовательных 
маршрутов, которые трактуются как 
«комплекс мероприятий, включающий 
описание содержания, форм организа-
ции, технологий, темпа и общего вре-
мени освоения педагогическим работ-
ником необходимых знаний, умений, 
практических навыков и опыта, осно-
ванный на персонифицированном под-
ходе к организации дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе учитывающем актуальные дефи-
циты профессиональных компетенций 
педагога, его личные ресурсы, педагоги-
ческий контекст образовательной орга-
низации, в которой он работает, а также 
возможности и ресурсы дополнитель-
ных профессиональных программ феде-
рального и регионального реестра» [6]. 
Общая схема работы с индивидуальны-
ми образовательными маршрутами пе-
дагогов представлена на рисунке.  

Значение педагога в современном 
образовании остаётся неизменно вы-
соким, но меняются требования к его 
квалификации – он должен обладать 
ключевыми компетенциями, уметь ис-
пользовать в своей работе современные 
образовательные технологии (в том 
числе цифровые). 

Рисунок. Разработка и сопровождение индивидуального образовательного маршрута педагога
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При этом, как отмечает В.И. Ко-
лыхматов [9, с. 93], полноценная инте-
грация российского учителя в новую 
образовательную систему невозможна 
без устранения его профессиональных 
дефицитов. Для решения этой задачи 
нами разработана система диагностики 
профессиональных дефицитов педаго-
гических работников с учётом компе-
тентностного подхода в дистанционной 
форме на платформе Moodle. Диагно-
стика включает определённый инстру-
ментарий, представленный блоками 
вопросов по пяти профессиональным 
компетенциям: предметной, методиче-
ской, психолого-педагогической, ком-
муникативной и цифровой. Задания по 
предметной и методической компетен-
циям делятся в соответствии с препода-
ваемыми школьными дисциплинами и 
включают контрольно-измерительные 
материалы для учителей английского 
языка, биологии, географии, ИЗО, ин-
форматики, истории и обществознания, 
математики, музыки, начальных клас-
сов, ОБЖ, русского языка и литерату-
ры, технологии и черчения, физики, 
физической культуры, химии. В диа-
гностике используются задания различ-
ного типа (задания с множественным 
выбором на соответствие, установление 
последовательности, задания открыто-
го типа), направленные на выявление 
профессиональных дефицитов педаго-
гов. Всего разработано 1055 контроль-
но-измерительных материалов. 

С ноября 2021 года по январь 2022 
года в диагностике профессиональных 
компетенций приняли участие 1490 пе-
дагогов Кемеровской области – Кузбасса 
(7% от общей численности педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций) из 400 общеобразова-
тельных организаций (61% от общего 
числа образовательных организаций 
Кемеровской области – Кузбасса). Ито-
ги диаг ностики показали, что наиболее 
высокие значения в регионе по резуль-
татам оценки психолого-педагогиче-
ских компетенций педагогов. Так, полу-

ченный результат выполнения заданий 
в среднем составил 82%, что соответ-
ствует высокому уровню сформиро-
ванности. В границах среднего уровня 
находятся результаты оценки коммуни-
кативной (72% выполнения заданий), 
предметной и методической компетен-
ций (по 64%). Хуже всего сформирова-
ны цифровые компетенции педагоги-
ческих работников региона: средний 
результат выполнения заданий равен 
59%, что соответствует низкому уровню 
сформированности.  

На основании выявленных 
профессио нальных дефицитов для пе-
дагогических работников, имеющих 
низкий и средний уровень профессио-
нальных компетенций, разработаны 
индивидуальные образовательные 
маршруты, включающие формальное, 
неформальное и информальное обра-
зование, что является основой непре-
рывного профессионального развития 
педагоги ческих работников.

Традиционно формальное образо-
вание педагогических работников Куз-
басса осуществляется через реализацию 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Програм-
мы прошли конкурсный отбор, про-
водимый министерством образования 
Кузбасса, и включены в региональный 
реестр дополнительных программ по-
вышения квалификации. С 2021 года 
организации дополнительного профес-
сионального образования Кузбасса раз-
мещают программы дополнительного 
профессионального образования в фе-
деральном реестре дополнительного 
образования – всего 21 программа, что 
свидетельствует о высоком уровне под-
готовки специалистов, прошедших обу-
чение по данным программам дополни-
тельного образования.

Неформальное образование пред-
ставляет собой практико-ориентирован-
ные семинары, вебинары, конференции, 
стажировки и другие формы непрерыв-
ного образования педагогов по акту-
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альным проблемам обучения и воспи-
тания детей и молодёжи. Как отмечают 
В.В. Мацкевич с соавторами [10], данная 
деятельность имеет образовательную 
цель, временные рамки, инфраструктур-
ную поддержку и происходит осознанно. 
В организации неформального образо-
вания педагогов Кузбасса значительная 
роль отводится регионально-муници-
пальной методической службе, которая 
представляет собой систему организо-
ванного взаимодействия методических 
структур различного уровня (регион – 
муниципальное образование – образова-
тельная организация) по обеспечению и 
научно-методическому сопровождению 
непрерывного развития профессиона-
лизма, инновационной, опытно-экспе-
риментальной деятельности педагогов; 
созданию единого научно-методическо-
го пространства; осуществлению взаи-
модействия, интеграции и координации 
усилий профессионального сообщества, 
ориентированного на решение задач 
развития региональной системы образо-
вания.

Информальное образование в 
исследованиях российских учёных                        
А.В. Самарской, Г.С.-Х. Дудаева [11], 
О.В. Павловой [4, с. 38] трактуется как 
индивидуально-познавательная дея-
тельность, сопровождающая повседнев-
ную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер. Несмотря 
на то, что содержание данного образо-
вания формируется самостоятельно пе-
дагогом, для него в Кузбассе созданы 
различные информационные ресурсы, 
такие как единый информационный 
образовательный портал Кузбасса, 
#УЧУСЬВКУЗБАССЕ, Электронная 
школа 2.0., электронное образование 
Кемеровской области и другие, где воз-
можно познакомиться с опытом работы 
коллег и учёных.

Так, на сайте Центра сформирован 
пул программ дополнительного про-
фессионального образования для педа-
гогических работников, включающий 
программы регионального, межреги-

онального и федерального уровней, 
способствующие удовлетворению вы-
явленных профессиональных дефици-
тов. Для каждого учителя предметни-
ка сформирован банк неформальных 
форм образования, удовлетворяющий 
их профессиональные потребности и 
дефициты, куда вошли стажировки на 
базе образовательных организаций, 
имеющих статус базовых образователь-
ных организаций – региональных ста-
жировочных площадок.

Стажировки в Кузбассе организова-
ны в очном и дистанционном формате. 
Для этого на сайте «Непрерывного по-
вышения профессионального мастер-
ства педагогических работников» была 
разработана единая платформа, вклю-
чающая в себя материалы, представ-
ленные региональными стажировочны-
ми площадками по направлениям: 

1. Реализация эффективных управ-
ленческих практик в работе образова-
тельной организации.

2. Реализация общеобразователь-
ных программ цифрового, естествен-
нонаучного, гуманитарного профилей.

3. Проектирование содержания и 
способов изучения предметных обла-
стей «Технология», «Математика и ин-
форматика».

4. Внедрение в образовательный 
процесс современных цифровых техно-
логий.

5. Организация различных форм 
сопровождения и наставничества обу-
чающихся и педагогов общеобразова-
тельных организаций.

6. Развитие добровольческого дви-
жения в школах, организация волонтёр-
ской деятельности, создание условий 
для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности.

На сегодняшний день на сайте раз-
мещены материалы по 30 мероприя-
тиям, которыми воспользовались 260 
участников стажировки в дистанцион-
ном режиме.

Данная деятельность позволила 
оказать методическую помощь 1776 пе-
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дагогам для разработки их индивиду-
альных образовательных маршрутов, 
которые размещены в личных кабине-
тах педагогов на сайте «Непрерывное 
повышение профессионального мастер-
ства педагогических работников».

На наш взгляд, такой подход обе-
спечит функционирование единой ре-
гиональной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических 
работников, ориентированной на инди-
видуализацию процесса непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства педагогов, повышение их профес-
сиональных компетенций и успешное 
внедрение в практику инновационных 
технологий, обеспечивающих повыше-
ние качества образования. 
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