
Научно-исследовательская работа 

В соответствии с задачами  второго этапа реализации Программы НИР 

структурных подразделений ВИПКРО в  исследовательской  работе   были 

получены следующие результаты: 

I. Выбор и описание стратегий профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров в системе повышения квалификации. 

Ими стали  

 Повышение квалификации педагога по индивидуальным образовательным 

программам (далее - ИОП) на основе тьюторского сопровождения  

рассматривается  кафедрой начального образования как одна из эффективных 

стратегий профессионального роста учителя  начальных классов. В основе  

описанной модели ПК лежит стратегия построения индивидуального маршрута 

ПК, сконструированным слушателем и тьютором кафедры  и  включает в себя 4 

этапа, разворачивающихся во времени и пространстве. Разработчиками учтены 

риски : 

 осмысление образовательных дефицитов, когда педагоги оказываются в 

ситуациях поиска целей, смыслов образования, 

 отсутствие рефлексивной культуры части педагогов (Способности педагога 

к осознанию и  формулированию  проблем профессионального развития), 

 способы оформления системе повышения квалификации  заказа на 

образовательную поддержку 

Реализуя индивидуальную образовательную программу повышения 

квалификации, у педагога могут возникнуть новые профессиональные интересы и 

затруднения, которые он может решить, скорректировав или разработать 

следующую ИОП. Процесс повышения квалификации, организованный по этой 

стратегии, становится непрерывным, персонифицированным и актуальным.  

 Корпоративное обучение  как стратегия повышения квалификации 

педагогов (кафедра  коррекционной педагогики и специальной психологии). 

Данная стратегия представляет собой сочетание традиционной модели ПК в 

объеме 72 часов с учетом специализации  и модели корпоративного обучения 

специалиста, но уже  как члена педагогического коллектива коррекционного 

учреждения со своей спецификой и миссией. Таким образом,  классическая 

модель повышения квалификации добавляется командной работа педагога. 

  Оказать помощь педагогам ДОУ в раскрытии своих потенциальных 

возможностей в плане  профессионального развития, преодолению 

профессиональных кризисов и деструкций личности, построенных на 

мотивированном взаимодействии педагогов ДОУ со специалистами с кафедры 

дошкольного образования ВИПКРО позволит  коучинговая модель обучения, 

создающая условия для  формирования субъекта деятельности, способного к 

реализации своих потенциальных возможностей, самостоятельному принятию 



ответственных решений в различных ситуациях  профессиональной деятельности, 

прогнозируя их возможные последствия. Это, в свою очередь, будет 

способствовать преодолению следующих противоречий: 

-между необходимостью обновления содержания дошкольного образования и 

недостаточным  уровнем творческой самореализации педагогов ДОУ; 

- между мотивационной готовностью педагогов ДОУ к профессиональной 

деятельности в инновационном режиме и недостаточностью развития 

операционного компонента  профессиональной деятельности педагога ДОУ; 

- между мотивационной готовностью части педагогов ДОУ к 

профессиональному саморазвитию и недостаточностью площадок для 

самореализации педагогов. 

 раскрытие  сущностных характеристик  и обоснование эффективной 

стратегии самообразования учителей естественно-математического цикла 

средствами интернет - поддержки профессиональной деятельности педагога 

через использование сетевых технологий; 

 стратегии противостояния деструкциям профессиональной деятельности 

представлены кафедрой педагогики и психологии здоровья. Представленная 

модель актуальна для системы ПК, поскольку позволяет осуществлять процесс 

психологического сопровождения профессиональной деятельности педагога в 

плане оказания ему помощи, заключающейся в удовлетворении потребности в 

удержании собственной целостности в непрерывном потоке бытия, и обеспечении 

профилактики возникновения профессиональных деформаций. 

 модель  формирования профессиональных компетенций преподавателя и 

мастера производственного обучения в условиях реализации ФГОС НПО/СПО 

нового поколения представлена кафедрой профессионального образования 

  кафедрой гуманитарного образования представлены для внедрения в 

систему ПК следующие стратегии: 

-осознание миссии образования  как стратегии успешной профессиональной 

деятельности педагога. Также были выделены критерии и показатели 

эффективности реализации предложенной стратегии в системе повышения 

евалификации. 

 -модель повышения квалификации инициативных педагогов в форме 

непрерывного образования (неформальное образование в межкурсовой период 

 технология проектирования индивидуальной образовательной 

траектории как эффективной стратегии индивидуализации постдипломного 

образования взрослых и  разработанные  показатели и контрольно-измерительные 

материалы, позволяющие диагностировать динамику профессионального 

развития педагога-воспитателя в системе профессионального дополнительного 

образования взрослых были предложены кафедрой теории и методики воспитания 



 кафедрой информатизации  была представлена стратегия формирования 

персональной информационной образовательной среды учителем в региональной 

системе дополнительного профессионального образования и возможные способы 

ее реализации в региональной системе повышения квалификации 

 

II. В течение 1 полугодия 2012-2013 уч.г лабораториями института проведены 

исследования: 

 

1) Изучение образовательных потребностей основных участников 

образовательного процесса, а также других социальных субъектов (социальных 

групп и социальных институтов) сельского социума (лаборатория сельской 

школы).  Исследование позволило 

 выявить структуру образовательных потребностей, характерную для 

сельского социума, выделить общие (приоритетные) и отдельные 

(индивидуальные) потребности социальных субъектов; 

 соотнести выявленные образовательные потребности социальных субъектов 

с ценностными ориентациями и целевыми установками конкретного 

образовательного учреждения (например, моделью выпускника школы), а 

также его реальными ресурсными возможностями; 

 сформулировать исходный социальный заказ на образование конкретному 

образовательному учреждению с учетом возможностей социальных 

субъектов. 

Изучение исходного социального заказа на образование на селе, а также 

анализ динамики и прогнозирование изменений заказа стали  основанием для 

 формирования социального заказа образовательного учреждения с учетом 

согласования требований реальных потребителей (заказчиков) и реальных 

возможностей ОУ и среды; 

 обеспечения соответствия качества предлагаемых услуг реальным 

потребностям потребителей (заказчиков) 

 

2) Лабораторией педагогических исследований проведены следующие 

исследования: 

 Изучение готовности  педагогических работников области к работе по 

новым стандартам  результаты которого позволили существенно 

скорректировать программы ПК и расширить спектр программ ПК по 

выбору. 

 Изучение  степени удовлетворенности  родительской  общественностью  

качеством образования в области. 

Были представлены мнения родителей учащихся по ключевым направлениям 

развития общеобразовательных учреждений области; выявлены оценки родителей  



деятельности образовательного учреждения по обеспечению качества 

образования, воспитания и социализации личности, сохранению здоровья 

учащихся; изучено мнение родителей о психологическом климате в 

образовательных учреждениях; 

В исследовании приняли участие 75930 родителей из 21 территории области 

 

3) Проблемы национальной идентичности, преодоления культурной 

маргинализации, толерантного, уважительного отношения к представителям иного 

вероисповедания и национальности, а также направленность на формирование 

гражданского общества как общества доверия и необходимость мотивации на 

нравственное поступание актуализируют разработку и внедрение в школьную 

практику педагогической модели поликультурного школьного образования.  

 Поэтому лабораторией поликультурного образования была предложена 

Концепция деятельности и определены основные направления. Ими станут: 

-развитие прикладных исследований в области культурных особенностей 

субъектов полиэтнического взаимодействия в образовательном пространстве 

Владимирской области,  

-внедрение результатов разработок в инновационные образовательные 

программы ВИПКРО и повышение на этой базе квалификации педагогов. 

 

Результаты  исследований кафедр и лабораторий ВИПКРО нашли свое 

отражение в  научно-методическом альманахе  «Научные и прикладные 

исследования процессов развития педагогической практики» – Владимир, 

ВИПКРРО, 2012 - 210 с. и многочисленных публикациях в сборниках  и журналах 

(57 наименований общим объемом 94 п.л.). 

 


