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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Система повышения квалификации и переподготовки кадров в 
нашей стране функционирует и развивается в соответствии с процес
сом обновления национальной системы образования, определенного 
нормативными правовыми документами, Кодексом об образовании.

Последние годы стали временем формирования нового качества 
учреждений системы повышения квалификации. В настоящее время в 
республике деятельность системы дополнительного образования 
взрослых обеспечивают, сопровождают и поддерживают Академия 
последипломного образования, Республиканский институт высшей 
школы, Институты развития образования, Институты повышения ква
лификации и переподготовки кадров при университетах.

Работа всех структур обеспечивающих повышение квалификации 
кадров направлена на обеспечение всех отраслей экономики профес
сиональными кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой 
поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей 
граждан в профессиональном совершенствовании. В целом система 
повышения квалификации кадров, по словам первого заместителя 
Министра образования В.И. Жука, должна стать гибкой, мобильной и 
постоянно развивающейся.

Остановимся более подробно на основных направлениях раз
вития факультета повышения квалификации, системе повыше
ния квалификации кадров сложившейся в нашем университете.

Основная цель, стоящая перед факультетом заключается в выра
ботке системных коллективных мер, направленных, прежде всего на 
усиление конкурентоспособности и привлекательности университета, 
на усиление его позиций на рынке образовательных услуг, на созда
ние на его базе новой более эффективной образовательной модели и 
системы управления ею.

В этой связи проводится планомерная работа по реализации ряда 
— зграмм. Данная работа рассматривается нами не как еще одна про
грамма с неким набором мероприятий, связанными с применением 
новых методов обучения или набор мероприятий по повышению ква
лификации, а как Программа развития инновационного образования, 
:< гторая предполагает выстраивание системных инфраструктурных

позволяющих коллективу университета работать более эффек
тивно и успешно, и являющихся ответом тем вызовам высшему обра
зованию, с которыми мы все столкнулись.
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Чтобы понимать основные направления развития, нужно пони
мать основные системные институциональные вызовы, с которыми 
столкнулась высшая школа страны, в том числе и наш университет.

1. Новая экономика и новое общество нуждаются в новых про
фессиональных кадрах.

2. Университеты постепенно меняют собственную идентичность. К 
статусу образовательного учреждения добавляются также аналитические, 
консалтинговые функции, функции региональных центров развития.

3. В самом университете меняется тип идентичности преподава
теля. Преподаватель должен становиться тренером, консультантом, 
помогающим ставить траекторию развития студентам, ставить им на
вигатор по самообразованию. Преподаватель становится фасилитато- 
ром, не единственным носителем готового знания, а провокатором по 
самообразованию студента.

4. Сам студент должен становиться не тем, кого учат, а тем, кто 
самостоятельно учится, умеет добывать знания, выстраивает само
стоятельно свой запрос на собственное образование, сам отвечает за 
свое образование (а не родители, не школа и не вуз).

5. Университет становится современным предприятием, разраба
тывающим гуманитарные технологии, оснащенным по последнему 
слову техники, включенным в мировые информационные сети.

В этой связи перед нами ставится цель по формированию инфра
структуры развития, точнее, инфраструктуры инновационного обра
зования в университете, в регионе, которая представлена по ряду при
оритетных направлений:

Направление 1. Развитие системы непрерывного образования со
трудников вуза.

Направление 2. Создание центров дополнительного образования.
Направление 3. Формирование инновационно-информационного 

пояса.
Развитие системы непрерывного образования сотрудников вуза.
Это направление является приоритетным в деятельности факуль

тета повышения квалификации кадров. Для его реализации разработа
на Программа «Управление знаниями в университете». Программа 
призвана способствовать повышению качества дополнительного про
фессионального образования сотрудников университета, обеспечить 
формирование их компетентности по вопросам организации и сопро
вождения учебно-воспитательного процесса, улучшения психологиче
ского климата в коллективе. Программа ориентирована на использо
вание современных образовательных технологий, внедряемых в уни
верситете, путем отражения инновационных процессов.

Программа ориентирована на использование современных обра
зовательных технологий, внедряемых в университете, включает в себя 
последовательные этапы:
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1 этап. Сбор информации и определение проблемы. На данном 
п нио выявляется запрос, как со стороны структурных подразделений, 
гшс и о тдельных сотрудников.

2 этан. Выработка и выбор способов решения проблемы. Данный 
п ип направлен на самого сотрудника, на выявление знания о своем 
ипнакии. Разрабатывается алгоритм обучения.

3 этап. Организация воздействия. Оправдано использование на 
дшпюм этапе цикла семинаров, оп-1ат лекций, курсов повышения 
квалификации и др.

4 этап. Оценка и анализ результатов воздействия. Результатом - 
обучения является контроль знаний слушателей, анкетирование, что 
позволяет определить удовлетворенность участников образовательно
го процесса и внести коррективы в дальнейшее обучение.

При организации курсов повышения квалификации используется 
накопительная система. Реализация образовательных программ по
вышения квалификации осуществляется без отрыва от работы, с уче
том приемлемых сроков прохождения обучения, суммирования эта
пов. Учебно-тематический план состоит из модулей, что позволяет 
определять необходимое количество часов, строить обучение в зави
симости от исходного уровня подготовленности слушателей и требо
ваний, стояших перед их профессиональной деятельностью. В учеб
ный процесс внедрены современные формы и методы обучения (ак
тивные, интерактивные), дистанционное обучение, дифференциро
ванное обучение, оп-1ат лекции. На сегодняшний день посредством 
видеоконференцсвязи преподаватели нашего университета читают 
лекции для студентов и сотрудников университетов Смоленска, Вели
кого Новгорода, Санкт-Петербурга (Россия), Днепропетровска (Ук
раина), Хильдесхайма и Падеборна (Германия). Наши преподаватели 
и студенты таким же образом слушают лекции зарубежных ученых.

Используются современные методы контроля (компьютерное 
тестирование, рейтинговая система), формы управления образова
тельным процессом (использование автоматизированных систем 
управления), средства обучения (компьютерные программы).

Так, менее чем за 3 года курсы повышения квалификации прошли 
917 сотрудников университета по темам: «Компьютерные технологии 
в образовании (среда обучения «Моос11е»), «Школа куратора: органи
зация воспитательной работы в вузе», «Создание системы менедж
мента качества в вузе», «Охрана труда», «Новые педагогические тех
нологии в образовательном процессе высшей школы», «Психологиче
ские аспекты высшего образования», «Школа молодого преподавате
ля». Сотрудники университета приняли участие в семинарах по те
мам: «Создание системы менеджмента качества в соответствии с тре
бованиями СТБ 1809001 -  2009 в учреждениях образования», «Осно-
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вы информационной безопасности», прошли обучение на курсах: 
«Английский язык (курс для начинающих). Е1етеп1агу Ьеуе1» (крат
косрочные курсы), «Конфигурирование и администрирование: бух
галтерия 1 С» (1 этап -  бухгалтерский учет) “Компетентный пользова
тель персонального компьютера”

Учитывая особое внимание со стороны государства к кадровой 
политике, в университете постоянно проводится повышение квалифи
кации сотрудников состоящих в оперативном и перстпективном кад
ровом резерве. В 2012 году для кадрового резерва (планируемые на 
должность заведующего кафедры, декана, начальника отдела) про
ведены курсы повышения квалификации по теме “Кадровая политика 
в системе высшего образования”. В рамках курсов рассматривались 
следующие вопросы: психологические основы управления образова
тельным учреждением, современные технологии управления персона
лом, кадровое планирование в организации, образовательный менед- 
мент, маркетинговая стратегия учреждения образования.

Кроме того, сотрудники входящие в кадровый резерв, прошли 
повышение квалификации по направлениям их деятельности.

Внутриуниверситетская система непрерывного образования спо
собствует созданию взаимосвязанных действий, мероприятий, на
правленных на всестороннее повышение квалификации и профессио
нального роста каждого сотрудника, позволяет участвовать в создании 
образовательных программ повышения квалификации, выстраивать 
самотоятельно маршрут повышения квалификации.

Создание центров дополнительного образования.
Данное направление реализуется через выполнение двух про

грамм: Программы дополнительного образования взрослых и Про
граммы дополнительного образования детей и молодежи.

В рамках дополнительного образования взрослых по направле
нию «психология» создан Учебно-научно-психологических центр. 
Целью УНПЦ является -  координация научно-исследовательской дея
тельности субъектов образовательного процесса вуза и учреждений 
образования, научно-методическое сопровождение системы непре
рывного психологического образования в регионе. Центр объединяет 
по вопросам психологии четыре учебно-научно консультационных 
центра, социально-психолого-педагогическую службу университета и 
Центр психологической помощи.

Выполнение Программы дополнительного образования детей и мо
лодежи организовано на базе Центра психологической помощи, где ока
зывается адресная психологическая помощь детям и подросткам, прово
дятся развивающие занятия с детьми начиная с девятимесячного возраста.
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Формирование инновационно-информационного пояса.
Пи данному направлению разработана Программа взаимодейст- 

1 1 1 П1 с районными отделами образования, которая направлена на созда
шь и Витебском регионе инновационного пояса проектов, программ,
...... рои, который будет опоясывать основную организацию -  универ-
< н м г Программа направлена на реализацию следующих задач: со- 
1 1 | и нищдение профессиональной деятельности молодых специалистов; 
координация деятельности методических объединений учителей-
1 1  родметников, педагогов-психологов, педагогов социальных; прове- 
ж'ние курсов повышения квалификации, семинаров для учителей- 
иродметников; разработка и реализация инновационных проектов и 
программ; организация сетевого взаимодействия и др.

11а наш взгляд реализация всех заявленных направлений позво- 
шгг выполнить основную задачу, стоящую перед дополнительным об
разованием взрослых -  повышение профессиональной компетентно- 
с гм педагога.

Е.С. Боброва, И.Г. Якимова
ВГУ имени П.М. Машерова 

(РБ, Витебск)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ПСИХОЛОГИИ 
КАК ФОРМА МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ОБЛАСТИ

С декабря 2010 года в университете работает Региональный 
научно-методический совет по психологии. Основной задачей совета 
является -  обеспечение эффективного межотраслевого взаимодейст
вия и координации деятельности психологических служб области, на
учно-методическое сопровождение деятельности методических объе
динений и практической работы психологов.

В состав совета входят представители Управления образования 
Витебского облисполкома, учреждений здравоохранения, Института 
развития образования, руководители факультетов и кафедр, осущест
вляющих подготовку педагогов-психологов, директора областного и 
городского Центров коррекционно-развивающего обучения и реаби
литации, представители Витебского медицинского университета, По
лоцкого государственного университета, Международного института 
трудовых и социальных отношений, руководители других служб уни
верситета, ведущие преподаватели нашего вуза.

Расширенный состав совета позволяет увидеть проблемы, с кото
рыми сегодня сталкиваются не только педагоги-психологи учрежде
ний образования, но и специалисты, работающие в системе специаль
ного образования, здравоохранения, служб, оказывающих психологи-
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