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Аннотация. Статья посвящена
проблеме организации формаль‐
ного образования в системе до‐
полнительного профессионального
образования. Автор представляет
обзор современных источников и
определяет перспективные на‐
правления модернизации возмож‐
ностей формального образования.
Особое внимание в статье уде‐
ляется обновлению структуры до‐
полнительного профессионального
образования педагогов дошколь‐
ных образовательных организаций
в условиях интеграции формаль‐
ного, неформального и инфор‐
мального образования. Это соз‐
даст условия для сохранения тра‐
диций и внедрения передового
опыта повышения квалификации и
профессиональной переподготов‐
ки, а также возможность учесть
образовательные потребности спе‐
циалистов, запросы общества и го‐
сударства.
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современных условиях фор‐
мальное образование являет‐
ся важнейшим институтом об‐
щества и состоявшейся, неотъем‐
лемой частью системы дополни‐
тельного профессионального обра‐
зования. Курсы повышения квали‐
фикации, профессиональной пере‐
подготовки и стажировки, находясь
в ведении органов государственно‐
го и негосударственного управления
и контроля, способствуют получению
или изменению образовательного
уровня и квалификации.
В настоящее время дополни‐
тельное профессиональное обра‐
зование педагогов дошкольного об‐
разования – явление особенное.
Это ресурс профессионального раз‐
вития педагогов, характеризую‐
щийся возможностью совершен‐
ствоваться, перестраиваться и адап‐
тироваться к быстро меняющимся
социально‐экономическим усло‐
виям. Ориентированность на инте‐
ресы специалистов влияет на раз‐
витие вариативных форм повыше‐
ния квалификации и профессио‐
нальной переподготовки. Спектр
программ достаточно широк и раз‐
нообразен. Они учитывают:
• занятость слушателей: очная,
очно‐заочная или заочная форма
обучения;
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• владение ИКТ: с дистанционной под‐
держкой или дистанционные программы;
• уровень: федеральный, региональный, му‐
ниципальный;
• педагогический стаж и должность: для на‐
чинающих или опытных специалистов; руко‐
водителей или практических работников;
• цели обучения: тактические или страте‐
гические;
• сроки и время проведения;
• стоимость: бюджет или внебюджет.
Учитывая вышесказанное, педагоги опре‐
деляются с выбором программ дополни‐
тельного профессионального образования.
Это подтверждают результаты опроса, про‐
веденного в течение 2013/14 учебного года сре‐
ди слушателей курсов повышения квалифи‐
кации (238 воспитателей и руководителей
ДОО Свердловской области), организованных
в Институте социального образования ГОУ
ВПО «Уральский государственный педагоги‐
ческий университет». Респонденты отме‐
чают, что приоритетной является тради‐
ционная очная форма обучения (82%). Не ме‐
нее важно для респондентов решение орга‐
низационных вопросов: время, место про‐
ведения и стоимость [2].
Динамика обновления формального об‐
разования тесно связана с современной про‐
блематикой. В первую очередь необходимо
отметить тематическое разнообразие про‐
грамм. Содержание курсов повышения ква‐
лификации, профессиональная переподго‐
товка, стажировка педагогов ДОО нераз‐
рывно связаны с формирующимися тенден‐
циями в системе дошкольного образования:
• реальные изменения ситуации разви‐
тия и развития современного ребенка (А.Г. Ас‐
молов, Д.И. Фельдштейн и др.);
• изучение родительского отношения и це‐
левых установок на воспитание дошкольни‐
ков (А.И. Иванова, Е.М. Марич, К.Н. Ско‐
бельцина и др.);
• алгоритм организации и содержание взаи‐
модействия педагогов с детьми с ограничен‐
ными возможностями здоровья и особыми об‐
разовательными потребностями (Е.Ф. Архипова,
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева и др.);
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• использование информационно‐ком‐
пьютерных технологий (Н.П. Ходакова);
• особенности управления образователь‐
ными комплексами (Т.К. Чекмарева, Н.А. Шарай);
• преодоление препятствий по организа‐
ции развивающей образовательной среды и
образовательной деятельности дошкольни‐
ков в условиях реализации ФГОС ДО [3].
Анализ психолого‐педагогической литера‐
туры показывает, что существуют опреде‐
ленные недостатки в организации формаль‐
ного образования, которые подвергаются
объективной критике. К негативным изменени‐
ям развития образования взрослых на совре‐
менном этапе С.Г. Вершловский и Е.П. Тон‐
коногая относят коммерциализацию и рас‐
ширение платных образовательных услуг.
Ученые считают, что скудное финансирование
из государственного бюджета и отсутствие
возможности у педагогов оплатить занятия бу‐
дут отрицательно сказываться на уровне их
квалификации [1, 4]. Мы разделяем опасения
исследователей, но считаем, что в настоящее
время перед формальным образованием си‐
стемы дополнительного профессионального
образования педагогов дошкольного обра‐
зования стоит проблема: повышение эффек‐
тивности образовательных услуг при наиме‐
ньших финансовых затратах. В этом случае не‐
обходимо, не снижая качества программ,
создать условия и разработать механизм для
формирования возможности регулировать
ценовую политику в каждой конкретной ор‐
ганизации (работающей в этом направле‐
нии), гибко реагируя на запросы педагогов (по‐
требителей) и своевременно анализируя си‐
туацию на рынке образовательных услуг.
Исследователи (А.А. Андреева, С.В. Бог‐
данова, И.Н. Закатов, М.А. Зыскина и др.) кон‐
статируют снижение мотивации специали‐
стов к данному виду деятельности и акцен‐
тирование внимания только на получении
документа о повышении квалификации.
К недостаткам относят используемые в про‐
цессе повышения квалификации и профес‐
сиональной подготовки формы и методы.
Отмечается, что перечисленные факторы не
соответствуют современным требованиям,
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предъявляемым обществом к профессии пе‐
дагога дошкольного образования, они ори‐
ентированы на массовость, их отличает од‐
нообразие и формальность. Исследователи
приходят к выводу, что сложившаяся ситуа‐
ция формирует у слушателей пассивную по‐
зицию, поэтому они не готовы к продуктив‐
ным изменениям в собственной профессио‐
нальной деятельности.
В связи с этим исследования способствуют
и существенным преобразованиям в органи‐
зации формального образования. Профес‐
сиональные запросы и потребности педагогов
реализуются при интерактивном режиме об‐
учения (Т.Н. Добрынина, М.В. Кларин, С.Г. Кор‐
ниенко и др.), когда акцентируется внима‐
ние на активности в межсубъектном взаимо‐
действии, на инициативности в диалоговом об‐
щении, самостоятельности в совершенство‐
вании своей деятельности. В настоящее вре‐
мя на курсах повышения квалификации, про‐
фессиональной переподготовки и стажировки
наблюдается сокращение количества часов для
проведения лекций и акцентируется внимание
на различных модификациях практических
занятий, а также отдается предпочтение вы‐
полнению слушателями разнообразных ва‐
риантов самостоятельных работ. Каждый из ви‐
дов формального образования обладает осо‐
быми характеристиками. Их качественное ис‐
пользование создает условия для развития у
слушателей потребности в применении полу‐
ченных знаний в профессиональной деятель‐
ности. Погружение в тему при изучении пере‐
дового опыта стимулирует и мотивирует пе‐
дагогов, формирует положительное отноше‐
ние к повышению квалификации.
Контроль качества получаемой образо‐
вательной услуги осуществляется:
• слушателем, участвующим в процессе
повышения квалификации. Его оценка зависит
от результатов комфортного, продуктивного
взаимодействия с профессиональной аудито‐
рией и возможностей использовать полученный
теоретический и практический материал;
• преподавателем – разработчиком (со‐
автором) программы повышения квалифика‐
ции или профессиональной переподготовки. Он
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предоставляет методисту учебного отдела
или деканата ведомости промежуточного и
итогового контроля, в которых фиксируются
результаты проведенных занятий. Для препо‐
давателя это богатый материал для анализа
собственной профессиональной деятельно‐
сти и научно‐исследовательской работы;
• образовательной организацией, предла‐
гающей услугу по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке. В сети
Интернет на сайтах высших учебных заведений
представлены анкеты входного и выходного
контроля для заполнения зарегистрирован‐
ными слушателями. Результаты оцениваются
независимой комиссией преподавательского
состава. Это актуальность тематики, содер‐
жания, форм и методов, используемых в про‐
граммах формального образования. Анализ по‐
лученных материалов позволяет своевремен‐
но реагировать на недостатки, совершен‐
ствовать и модернизировать систему допол‐
нительного профессионального образования,
делая ее востребованной.
Проблематика формального образования
включает и ориентированность на персони‐
фикацию программ повышения квалифика‐
ции и профессиональной переподготовки. Это
дает возможность отвечать на определенные,
адресные запросы конкретной дошкольной
организации или непосредственно воспитате‐
ля. Анализ показывает, что многие педагоги‐
ческие коллективы системы дополнительного
профессионального образования, основываясь
на обращениях руководящих и педагогических
работников, разрабатывают содержание про‐
грамм формального образования. Заметим, что
эффективной реализации этой цели способ‐
ствует стажировка, которая может являться са‐
мостоятельным видом обучения или составной
частью учебного плана образовательной про‐
граммы повышения квалификации и профес‐
сиональной переподготовки.
Процесс модернизации формального об‐
разования в современных условиях обяза‐
тельно должен включать его взаимодействие
и интеграцию с неформальным и инфор‐
мальным образованием. Активное включение
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в процесс повышения квалификации меха‐
низмов, реализующихся в сфере формального,
неформального и информального образова‐
ния, ведет к созданию новой структуры в си‐
стеме дополнительного профессионального
образования. Это становится ресурсом про‐
фессионального роста педагогов, который
инкорпорирует новое качество. За счет ак‐
тивного взаимодействия формального, не‐
формального и информального образования
обогащаются и расширяются возможности,
увеличивается продуктивность и эффектив‐
ность, повышается мощность каждого ком‐
понента. В этом случае повышение квалифи‐
кации и профессиональная переподготовка бу‐
дут направлены на опережающее развитие си‐
стемы дополнительного образования, свое‐
временное обновление содержания про‐
грамм, форм и методов организации дея‐
тельности слушателей, а также на возмож‐
ность внесения необходимых корректив.
Для руководящих и педагогических работ‐
ников ДОО в современных условиях это осо‐
бенно актуально. Обратимся к позиции Ю.В.
Фролова, который рассматривает знания как
ключевой экономический ресурс и базовую
тенденцию современной цивилизации: «Прио‐
ритетная составляющая успеха любой совре‐
менной организации – создание предпосылок
для увеличения компетенций персонала и
способов извлечения прибыли из объемов
знания или интеллектуального капитала, на‐
ходящегося в ее распоряжении». Ученый под‐
черкивает: знания обладают свойством не‐
прерывного воспроизводства и наращивания
и на уровне объемов, и на уровне качествен‐
ных характеристик, адекватно изменениям
социума [5]. Таким образом, особая роль
отводится получению и постоянному обнов‐
лению знаний – перспективному средству для
достижения жизненных и профессиональных
целей. Мы считаем, что реализоваться знания
в полной мере смогут в системе дополни‐
тельного профессионального образования,
объединяющей формальное, неформальное
и информальное образование педагогов.
Итак, формальное образование как тра‐
диционная форма повышения квалификации,
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профессиональной переподготовки педагогов
дошкольного образования находится в стадии
преобразования и усовершенствования, на‐
правлено в современных условиях на решение
новых задач, которые связаны с:
• актуализацией тематики и содержания
программ, нацеленностью их на развитие
персонификации;
• реализацией интерактивного режима
обучения, при котором возрастает само‐
стоятельность слушателей и каждый спе‐
циалист занимает активную позицию;
• разработкой вариантов контроля каче‐
ства получаемой образовательной услуги;
• направленностью профессионального
роста слушателей, что в конечном счете
должно повлиять на улучшение достижений
воспитанников ДОО.
Интеграция формального, неформального
и информального образования в системе
дополнительного образования педагогов
создаст эффективные условия для решения
поставленных задач, совершенствования
профессиональных компетенций и развития
профессионально значимых качеств.
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