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Система повышения квалификации
как условие профессионально
творческого развития учителя
начальных классов
И.Г. Хадиуллин
личных этапах его жизнедеятельно
сти, когда творческие цели развития
гармонично сочетаются с профессио
нальными потребностями и интереса
ми педагога.
Нам представляется, что эта задача
может быть решена в условиях систе
мы повышения квалификации на ос
нове интеграции курсового и межкур
сового процесса развития педагога.
При этом система повышения квали
фикации выступает прежде всего орга
низатором методической, психолого
педагогической и предметно содержа
тельной помощи творческому разви
тию учителя.
Интеграция (гармонизация и преем
ственность) курсового и межкурсового
периода профессионально творческого
развития педагога придают процессу
повышения квалификации учителей
начальных классов непрерывный раз
вивающий характер, создают условия
для усиления мотивации учителя на
познание и осмысление педагогиче
ских проблем, актуализируют рефлек
сию его творческого роста, так как
одновременно затрагивают эмоцио
нальную, когнитивную и деятельно
стную сферы педагога. Приоритетной
функцией процесса повышения квали
фикации выступает не адаптивная,
обучающая, информационная, а раз
вивающая эвристическая функция.
Реализация этой функции в процес
се проектирования целей, содержания
и средств обучения осуществляется
через:
– личностно ориентированный ха
рактер образовательных программ и
учебно тематических планов;

Профессионально творческое разви
тие учителя начальных классов по су
ществу представляет собой процесс
творческого развития личности педа
гога, осуществляемый им на основе
осмысления профессионально значи
мых педагогических проблем и твор
ческой деятельности, направленной на
их решение. Этот процесс приобретает
особую актуальность в условиях реа
лизации идей развивающего обучения,
современных образовательных систем
и новых моделей начальной школы.
В результате инновационной дея
тельности формируется индивидуаль
ный социально личностный опыт
учителя начальных классов как сово
купность методологических знаний,
потребностей, ориентаций и умений,
позволяющих педагогу проявить свою
личностно творческую позицию в
учебно воспитательном процессе. Та
кой опыт формируется как на
курсах повышения квалификации,
так и в межкурсовом процессе само
развития личности, ее профессио
нальных взаимодействий.
Однако если в первом случае про
цесс развития носит организованный
и целенаправленный характер, то во
втором – в большей степени стихий
ный и спонтанный, а протекают они
часто независимо друг от друга, что
в целом снижает их эффективность.
Это обусловливает необходимость
построения такого образовательного
процесса, который обеспечит непре
рывность и преемственность профес
сионально творческого развития учи
теля начальных классов на раз
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целевой ориентир повышения квали
фикации;
– субъектность позиции обучаемого,
проектность и проблемность обучения,
реализующие личностно деятельност
ный подход в образовании.
Вариативность повышения квали
фикации заключается в «прожива
нии» учителем следующих стадий:
«функционирование», «развитие»,
«творческое саморазвитие».
Цель первого этапа – снятие затруд
нений учителя начальных классов и
освоение им способами и приемами
развития личности. Особую группу
составляют запросы учителя на инфор
мационную поддержку по методиче
ским аспектам (проведение интегриро
ванных и однопредметных уроков;
изучение динамики учебных достиже
ний и личностного развития школьни
ков; психологические особенности
деятельности), что составляет ядро
инвариантной части программы кур
сов. Вариативная часть курсов направ
лена на развитие основного, на наш
взгляд, качества педагога – его инно
вационного потенциала, заключающе
еся в способности к саморазвитию и
реализации в сфере образования инно
вационных идей развивающего обуче
ния и технологий реализации совре
менных моделей начальной школы.
Один из результатов этого этапа –
индивидуальный (групповой) проект
профессиональной деятельности по
одной из актуальных проблем началь
ной школы.
В межкурсовой период осуществля
ется реализация данного проекта или
модели начальной школы, рефлексия
собственной деятельности, вносятся
корректировки в «Я концепцию» и
вновь формулируется «заказ» на со
держание следующего этапа курсов
повышения квалификации.
Это этап «развития», особенностью
которого является погружение участ
ников в рефлексивную деятельность.
Постоянное соотнесение (интеграция)
индивидуального опыта с опытом соци
альным определяет личностный смысл
непрерывного образования взрослого

– системность и целостность содер
жания и видов образовательной дея
тельности;
– развитие и саморазвитие профес
сионально творческих (креативных)
способностей учителя;
– открытость, сложность и самоор
ганизующую способность процесса
повышения квалификации;
– эффективное педагогическое уп
равление, общение и сотрудничество
со слушателями курсов – учителями
начальных классов в познавательной,
учебно исследовательской деятельно
сти, курсовом проектировании;
– разработку и внедрение современ
ных средств и развивающих техноло
гий обучения, проектирование инфор
мационно предметной среды для соз
дания развивающих условий препода
вания и обучения.
Таким образом, основной целью сис
темы повышения квалификации выс
тупает создание условий для творче
ского самовыражения, саморазвития
педагога, на инициирование педагоги
ческих инноваций, разработку инди
видуальных «Я концепций» творче
ского саморазвития. В то же время
происходят изменения в содержании
и организации курсов повышения
квалификации учителей.
Основными принципами проекти
рования процесса повышения квали
фикации выступают:
– диагностический, направленный
на уточнение, коррекцию профессио
нальных затруднений учителя началь
ных классов и составление индивиду
ального образовательного маршрута в
рамках свободы выбора содержания,
форм и способов повышения квалифи
кации;
– модульная организация обучения,
гибкость, вариативность, позволя
ющие реагировать на возникающие
проблемы в практике образования,
социально экономической среде, об
щественных отношениях;
– «выращивание» способностей
учителя к самоорганизации, социаль
но педагогической деятельности и
мышления
как
ценностно
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человека. Это достигается в рамках
организационно деятельностных и ор
ганизационно мыслительных игр, мо
делирования и разбора проблемных
педагогических ситуаций и т. п.
Третий этап – «творческое самораз
витие» – осуществляется в рамках
личностно деятельностного подхода,
который дает возможность осознать не
только механизмы, внутреннюю
структуру и основные компоненты
творческого саморазвития личности,
но и условия или факторы, оказыва
ющие влияние на динамику и направ
ленность саморазвития. Исходя из
того, что творческое саморазвитие –
сложное личностное образование,
включающее в себя мотивационный,
ценностный, когнитивный, деятельно
стный, эмоционально волевой, реф
лексивный компоненты, вся учебно
познавательная деятельность слушате
лей курсов направлена на осознание,
формирование и развитие вышена

званных компонентов. Использование
на занятиях эвристических техноло
гий, технологий развития критическо
го мышления, синергетических форм,
методов и приемов позволяет повысить
эффективность обучения.
Таким образом, организация про
фессионально творческого развития
учителя начальных классов в системе
повышения квалификации создает
серьезные предпосылки развития про
цесса образования (повышения квали
фикации) «вширь» и одновременно де
лает его существенным фактором акту
ализации творческого роста педагога
(развитие «вглубь»).
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