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Статья посвящена актуальности применения аксиологического подхода в организации курсов повышения квалификации деканата дошкольного и начального
общего образования в сфере дополнительного педагогического образования Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

The article focuses on the currency of axiological
approach application in the organization of training
courses for vocational competence development of the
dean's office of preschool and primary general education
in the sphere of additional teacher training education of
the Voronezh Regional Institute for Development and Retraining of Vocational Competence of Education Workers.
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Последнее десятилетие характеризуется повышением внимания к проблеме ценностей в
образовании. Аксиологические приоритеты образования раскрыты в работах Б.М. Бим-Бада, Н.Д.
Никандрова, З.И. Равкина, М.В. Богуславского, В.З. Вульфова, Б.Т. Лихачева и др.
С позиций аксиологического подхода (Е.В. Бондаревская, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров и
др.) удается выявить и описать содержание структурных компонентов профессиональной ориентации работников образования с учетом ценностно-смысловых стратегий педагогической деятельности, определить ее особенности, представить результат [1, с. 182].
В настоящее время образовательное пространство ВОИПКиПРО предполагает реализацию
и самореализацию заложенного в педагоге личностного потенциала в соответствии с социально
обусловленными образовательными потребностями и запросами в профессиональных знаниях,
что отражается на наличии определенных ценностей и дальнейшего их развития в процессе повышения квалификации воспитателей ДОУ и учителей начальных классов.
Деканат – неотъемлемая часть структуры и образовательного пространства ВОИПКиПРО по
организации курсовой подготовки слушателей.
Цель деятельности деканата: создание благоприятной образовательной среды, направленной на формирование ценностно-смысловых стратегий профессиональной позиции участников
образовательного процесса ВОИПКиПРО, комплектование учебных групп слушателей с максимально однородными потребностями в дополнительных профессиональных знаниях. Деканат выполняет следующие основные функции:
- организационно-подготовительная функция включает входной контроль участников образовательного процесса ВОИПКиПРО, определение состава учебных групп с учетом квот по
направлению педагогических работников г. Воронежа и Воронежской области на курсы повышения
квалификации;
- поисково-преобразующая функция связана с изучением и анализом потребности муниципальных органов управления образованием, методических служб, руководителей и педагогических
работников образовательных учреждений в повышении квалификации по районам и видам обра-
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зовательных учреждений в целях качественной организации курсов повышения квалификации;
- контрольно-аналитическая функция связана с проведением мониторинга участников образовательного процесса ВОИПКиПРО, ведением учета, анализа динамики движения, уровня и
периодичности повышения квалификации учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
- корректировочно-обобщающая функция включает обобщение информации заявок потенциальных слушателей, подготовка запроса на содержание курсов повышения квалификации профильной кафедре [2, c. 4-5].
Цель достигается в реализации следующих задач:
- расширить возможности потенциальных слушателей курсов повышения квалификации в
построении индивидуальных образовательных маршрутов;
- совершенствовать качество организации курсов повышения квалификации по профилю деканата дошкольного и начального общего образования;
- повысить компетентность, обеспечить развитие ценностно-смысловых стратегий профессиональной позиции учителей начальной школы и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений в системе повышения квалификации.
Необходимое условие реализации непрерывного образования педагогов – хорошо организованный образовательный процесс на курсах повышения квалификации, что можно проследить на
схеме организации курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ и учителей начальных
классов.
Рис. 1. Схема организации курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ и учителей
начальных классов

Расписание

Профессиональные затруднения
педагогов

Учебно-тематический
план

Перечень учебных тем

ММС

Запрос на содержание курсов
повышения квалификации

Деканат дошкольного
и начального
общего образования

ОУ

Профильная кафедра

Воспитатели
ДОУ

Анкета качества
предоставления
образовательных
услуг

Учителя
начальных
классов

В центре профессиональные затруднения педагогов.
Алгоритм комплектования учебных групп слушателей с максимальными однородными потребностями в профессиональных знаниях осуществляется согласно утвержденной циклограмме.
На курсах повышения квалификации широкое распространение получила, так называемая, «входная диагностика», цель которой определить профессиональные запросы и затруднения слушателей. Эта форма изучения профессиональных запросов (а через них и профессиональных потребностей) педагогов позволяла сделать, по крайней мере, два важных для определения и оптимизации содержания повышения квалификации шага. Первый, скорректировать, насколько это возмож-

75

Педагогика и методика преподавания

но в рамках реализуемой на курсах дополнительной профессиональной образовательной программы, содержание излагаемых преподавателями учебных тем и вопросов. Второй, совершенствовать, в расчете уже на следующие курсы повышения квалификации для педагогов этой же или
родственной специальности, дополнительную профессиональную образовательную программу,
учесть при ее совершенствовании выявленные при диагностике профессиональные запросы и потребности слушателей [3, с. 37].
По окончании курсов повышения квалификации куратор группы проводит итоговое анкетирование слушателей с целью определения наиболее значимых тем для каждой категории работников образования и выявления качества предоставленной образовательной услуги.
Далее, по согласованию с профильной кафедрой, вносится корректировка на следующий
квартал в перечень учебных тем, предлагаемый потенциальным слушателям для ранжирования.
Профильные кафедры предлагают широкий спектр тем, отражающий требования современного образовательного процесса. В последнее время активно выбираются темы по формированию
универсальных учебных действий (УУД).
Так, например, наиболее востребованы:
- Инновационные технологии в ДОУ;
- Формирование предпосылок УУД средствами интеграции образовательных областей;
- Проектирование образовательного пространства ДОУ и другие.
Результатом повышения квалификации работников образования по профилю деканата дошкольного и начального общего образования выступают прикладные, фундаментальные и методологические знания, составляющие единую основу профессиональной и общей культуры педагога, широкую ориентацию в подходах к постановке и решению новых проблем и задач, например:
- умения планировать индивидуальный образовательный маршрут;
- самореализация на основе выбора учебных тем;
- повышение профессиональной компетентности;
- сформированные цели, ценности, мотивы, интерес к повышению квалификации;
- наличие практических навыков;
- сформированные УУД;
- умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности и другие.
Таким образом, аксиологический аспект в организации курсов повышения квалификации
воспитателей ДОУ и учителей начальных классов, включая центральные характеристики – образование, педагогический опыт, стаж, рефлексию профессиональной компетентности, является основой дальнейшего профессионального развития педагога, что дает возможность успешно решать
задачи, стоящие перед современными образовательными учреждениями.
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