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Описание инновационной модели корпоративного обучения 

педагогов цифровой школы старшей ступени.  

Залогом профессионального успеха уже не могут  

 служить полученные один раз в жизни знания.  

 На первый план выходит способность людей  

 ориентироваться в огромном информационном  

 поле, умение самостоятельно находить решения  

 и их успешно реализовывать.  

 В.В.Путин
1
 

 

Актуальность корпоративного (внутрифирменного) повышения 

квалификации педагогов в настоящее время обусловлена тем, что сегодня в 

российских общеобразовательных  школах этот способ подготовки 

педагогических кадров получает широкое распространение в различных 

учреждениях системы непрерывного образования педагогов.  

На сегодняшний день в педагогической науке и практике накоплен 

значительный опыт эффективной организации внутрифирменного обучения 

педагогов. Модернизация и информатизация общеобразовательных 

учреждений обеспечивают возможность непрерывного обучения и 

совершенствования профессионального уровня для современного педагога 

общеобразовательной школы.  В рамках реализации на территории 

Хабаровского края мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы «Разработка и внедрение программ 

модернизации систем профессионального образования субъектов Российской 

Федерации» произошло создание на базе МБОУ СОШ №6 г. Бикина  школы 

старшей ступени и инновационной электронной образовательной среды 

«Цифровая школа». Соответственно, переход на «цифровые рельсы», 

широкая база технических средств,  цифрового оборудования и 

программного обеспечения потребовал от педагогов школы оперативного 

обучения работе на новом оборудовании и мастерства внедрения в процесс 
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обучения современных педагогических технологий в сжатые сроки. 

Учитывая разный уровень владения педагогическими технологиями и 

степенью пользовательских компетенций вновь созданного педагогического 

коллектива, методическая служба школы «озадачилась» поиском самого 

рационального и эффективного способа, коим стало корпоративное обучение 

педагогов школы старшей ступени.  

Корпоративное (внутрифирменное) обучение – это источник и 

стимул профессионального роста педагогов инновационной школы.   

Непрерывная, на протяжении 3 учебных лет, подготовка учителей-

предметников и административного персонала в условиях цифровой школы 

особенно эффективно реализуется по той причине, что обучение происходит 

в рамках единой  проблематики «создание единого информационного 

пространства школы – автоматизированной системы обучения, контроля и 

администрирования»
2
, необходимой образовательному учреждению для 

развития в формате инновационной деятельности.  Перед каждым 

педагогическим работником, не зависимо от занимаемой должности, 

поставлены задачи: качественно усвоить новую информацию, внедрить ее в 

инновационную или экспериментальную деятельность и распространить  

собственный опыт.  Данные задачи очерчивают круг  приоритетных областей 

для постоянного личностного и  профессионального совершенствования. 

Значимость и удобство корпоративного (внутрифирменного) обучения 

подтверждается еще и тем, что цифровая школа старшей ступени находится в 

определенном удалении от г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, где  

педагоги имеют возможность находиться в более тесной профессиональной 

связи с преподавателями, как высшей школы, так и со специалистами ХК 

ИРО, обмениваться опытом с представителями многочисленных школ, 

находящихся на урбанизированной территории. До момента вступления 
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учреждения в краевой проект организация обучения педагогов МБОУ СОШ 

№6 с целью повышения квалификационного уровня и профессиональных 

компетенций проводилась традиционно двумя способами: во-первых, это - 

приглашение специалистов для чтения курсов в г. Бикин и, во-вторых, 

командировки самих педагогов в г. Хабаровск в институт переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, последний способ являлся 

особенно затратным с позиции выполнения школьных программ и 

финансовых издержек. 

Принимая во внимание тот факт, что инновационная школа требует 

более глубокого «погружения в науку», методическая служба школы 

рассмотрела следующие способы организации корпоративного обучения как 

способствующие совершенствованию педагогической деятельности: 

 зеркальная работа (замещение) 

 обмен обязанностями 

 введение в новую роль (педагог-организатор, педагог-тьютор) 

 проектная работа  

 семинары и экскурсии для коллег из других школ 

Распространение педагогического опыта только в рамках одной 

ресурсной территории (школы, города, района) весьма ограничивает «поток» 

современной научной информации и может привести к заблуждению.  С 

приобретением нового технического оснащения цифровым оборудованием в 

2011 году были внесены существенные коррективы в понимание 

эффективности форм корпоративного обучения через применение без 

лимитного скоростного интернета, веб-камер, рабочего сайта, видеокамеры. 

Так сформировалась сетевая организация корпоративного обучения 

педагогов, которая  предусматривала дистанционную работу педагога в паре 

с тьюторами-коллегами  ХК ИРО либо педагогами-экспертами из других  

общеобразовательных учреждений Хабаровского края. Дистанционная форма 

обучения включила в себя проведение вебинаров, секций, краткосрочных 
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курсов в учреждения краевых стажировочных площадок. Перечисленные 

способы повышения профессионального уровня успешно дополнили друг 

друга.  

Принципы корпоративного обучения: 

 принцип системности и мотивации; 

  принцип субъективности и объективности 

оценивания качества обучения; 

 принцип методологической ясности; 

 принцип ориентированности на практику 

непосредственно на рабочем месте; 

 принцип открытости программы корпоративного 

обучения; 

 принцип увеличения возможностей и уменьшения 

затрат благодаря дистанционному обучению; 

 принцип доступности к продуктам педагогической 

деятельности внутри учреждения (методическая библиотека, 

методическая копилка, видеоархив учебных занятий и 

внеклассных мероприятий); 

   принцип внедрения результатов.  

Сетевая модель корпоративного обучения и ее характеристика. 

Корпоративное обучение  МБОУ СОШ №6 ориентировано на 

стратегические цели  образовательного учреждения, которые специфичны и 

определяются программой развития. Одной из приоритетных задач в 

деятельности методической службы инновационного учреждения является 

обеспечение своему педагогическому коллективу возможность выбора форм 

и способов повышения  профессионального компетентного уровней. Это 

достигается за счет таких преимуществ корпоративного обучения как 

системность и адекватность ситуации, в которой находится цифровая школа 
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старшей ступени. Ниже приведена схема организации корпоративного 

обучения в МБОУ СОШ№6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая модель демонстрирует возможности для педагога цифровой 

школы совершенствоваться в педагогической деятельности, используя 

внешние и внутренние связи. В системе методического сопровождения по 

направлению повышения квалификации педагогов был создан проект 

программы «Стажировка»,  результатом реализации которого становится 

творческий отчет – отражение успешности прохождения индивидуального 

стажировочного курса, являющегося одним из форм корпоративного 

Мобильные 

творческие 

группы 

Педагог 

ХК ИРО 
Проф. сетевые 

сообщества 

Учреждения 

КСП 

1. Форумы и блоги 

2. Сетевые проекты 

3. Профессиональные 

конкурсы 

4.Обмен опытом, 

размещение продуктов 

деятельности на 

сайтах 

1. Вебинары 

2. Курсовая подготовка 

3. Дистанционные 

обучающие проекты 

4. Дессиминация опыта 

ОУ 

  

 

1. Открытые 

семинары 

2. Методические 

десанты  

3. Профессиональное 

взаимодействие 

(сайт, проекты) 

4. Экскурсии 

 

Внешние сетевые условия 

Внутренние сетевые условия 

Программа 

«Стажировка» 
ШМО, РМО 

1.  Методическая 

помощь 

2. Наставничество 

или «взятие на 

буксир» 

4. Анализ 

деятельности, 

консультации 

 

1.Мастер-классы 

2. Открытые 

педсоветы, семинары 

3. Мероприятия  по 

организации 

преемственности  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ВСЕОБУЧ 

 

Педагоги - модераторы 

 

 

Педагоги - тьюторы 
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обучения признанного в школе. Мероприятия, указанные в  проекте - 

программе «Стажировка», находят отражение в индивидуальных программах 

по самообразованию.  

Примечательно, что необходимость «соответствовать» требованиям 

инновационного учреждения привела к  нововведениям на уровне условий 

сетевого корпоративного обучения внутри школы. К ним относится создание 

мобильных групп из ряда «продвинутых» педагогов с целью оперативного 

решения профессиональных затруднений у других коллег,  связанных с 

внедрением нового программного обеспечения, цифрового оборудования, 

новых педагогических технологий. 

Отдельно хотелось бы остановиться на новой категории для цифровой 

школы старшей ступени педагог-модератор. Корпоративное обучение 

требует новые умения педагога, который организует и проводит 

внутрифирменные занятия. Как правило, такой педагог становится 

модератором. Практическая ориентация подразумевает также развитие у 

учителя-модератора  представлений о желательных преобразованиях в 

школе: о том, какой школа будет в будущем. Поле деятельности педагога-

модератора состоит из трех составных частей: 

 разработка концепции и планирование повышение 

квалификации в рамках участия в программах Краевых стажировочных 

площадок, школьного проекта-программы «Стажировка» и Программы 

развития учреждения;  

 проведение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции и, как следствие, повышению уровня 

квалификации (по внутренней и внешней сетевой модели);  

 подведение итогов, контроль, анализ функциональности и 

эффективности подобранных форм и обучающих мероприятий.  
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В цифровой школе функции педагогов-модераторов возложены на 

заместителя директора по научно-методической работе и на руководителей 

ШМО и педагогов-тьюторов, которые образуют мобильную творческую 

группу в школе.  Главной задачей группы модераторов является 

деятельность, при которой одновременно происходит процесс обучения 

учителей и процесс сотрудничества, установление контакта между 

учителями внутри образовательного учреждения. При этом модераторы 

являются «взрослыми среди взрослых»: учителями среди учителей и 

равноправными партнерами для участников курсов. Они организуют 

самостоятельную работу учителей, если учителя могут самостоятельно 

решить проблему, то модераторы «отступают на задний план». Вместе с 

учителями модераторы пытаются найти основу для взаимопонимания в 

процессе совместной работы, совместно ищут пути решения возникающих 

проблем. 

Представленная модель корпоративного обучения демонстрирует 

новый уровень коммуникации, корпоративной культуры и взаимоотношений 

между педагогами-предметниками, педагогами и администрацией, 

педагогами и профессиональными группами института повышения 

квалификации. 

Созданная сетевая модель корпоративного обучения педагогов МБОУ 

СОШ №6  нацелена на:  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в формате новых образовательных стандартов, 

современных образовательных технологий, современного технического 

оборудования;  

 разработку инновационных педагогических проектов в формате 

цифровой школы старшей ступени;  
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 основанную на научной основе передачу педагогам апробированных 

методик оптимизации и интенсификации урока как основной формы 

организации учебного процесса, закрепление практических навыков 

их использования;  

 Освоение методологии, современного профессионального 

инструментария.  

Механизм выявления проблемных вопросов для построения 

программы (плана) корпоративного обучения в школе старшей ступени. 

Функционирование  модели корпоративного обучения, как 

многоступенчатого  процесса обеспечивает специальный механизм изучения 

проблемных вопросов, которые позже составят программу (план) 

корпоративного обучения.  Данный механизм, основанный на диагностике, 

включает в себя ряд основных этапов.  

1. На первом этапе организуется  комплексная  диагностика потребностей 

педагогов в обучении и характера требований к обучению.  В ходе 

диагностики получается информация с учетом трех заинтересованных 

позиций: заказчика — руководителя, самих будущих участников 

обучения и будущих педагогов – тьюторов и новаторов  ответственных 

за процесс обучения. 

2. На втором этапе происходит  процесс формирования обучающей 

программы, на котором выявляется  специфичное соотношение 

формализованных и неформализованных знаний. В процессе 

разработки программы решается задача выявления, аккумулирования и 

передачи методических  знании, которые есть у лучших педагогов  

школы.  

3. На третьем этапе составляется проект программы (плана) 

корпоративного обучения и стажировке, составляются проблемные 

кейсы, практические задачи и вопросы.   Собранный теоретический и 
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практический материал дает возможность  дифференцировать  сам 

процесс обучения.  

4. На четвертом этапе готовится анализ реализации программы (плана) 

корпоративного обучения, соответствие достигнутых результатов 

задачам данной программы, саморефлексию педагогов, рекомендации 

отдельным обучающимся (стажирующимся) педагогам.  

Эффективность созданной программы мероприятий по решению 

проблемных вопросов доказывается результативностью работы  педагогов, а 

анализ недостатков и новые потребности в повышении профессионально-

компетентностного уровня педагогов послужит основанием для разработки 

новых программ.  

Рефлексия корпоративного обучения в цифровой школе старшей 

ступени. 

Применяемая в школе старшей ступени система корпоративного 

обучения доказывает эффективность и дает свои положительные результаты 

в сравнении с тем уровнем профессионализма, который преобладал на 

момент создания коллектива в 2010 году: 

Показатели  2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 

Владение 

современными 

педагогическими 

технологиями 

Высокий – 20% 

Средний – 32% 

Низкий – 48% 

Высокий – 21,7% 

Средний – 34,8% 

Низкий – 43,5% 

Высокий – 28,5% 

Средний – 43% 

Низкий – 28,5% 

Уровень ИКТ-

компетенций  

Высокий – 19% 

Средний – 47% 

Низкий  - 34% 

Высокий – 23,7% 

Средний – 40,3% 

Низкий – 36% 

Высокий – 28,7% 

Средний – 52,3% 

Низкий – 19% 

Уровень владения 

модулями цифровой 

школы 

 

(установка модулей с  

февраля 2012 года) 

2 полугодие 

Продвинутый уровень 

– 13% 

Уровень выше 

среднего – 21,7% 

Низкий уровень-43,4% 

Не владеют – 19% 

 

Продвинутый уровень 

– 38% 

Уровень выше 

среднего – 33% 

Низкий уровень– 9,5% 

Не владеют – 13% 

Квалификационный 

уровень 
Высшая – 4% 

Первая – 48% 

Вторая – 24%  

Нет категории-17,3% 

Высшая – 8,6% 

Первая – 56,5% 

Вторая – 17,3%  

Нет категории – 17,3% 

Высшая – 9,5% 

Первая – 62% 

Вторая – 9,5%  

Нет категории – 14,2% 

Уровень 

диссеминации опыта 

Краевой семинар в 

г.Комсомольск-на-

Публиковались в 

краевых сборниках –

Публиковались в 

краевых сборниках –
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(от общего кол-ва 

педагогов) 

Амуре, доклад о 

Школе старшей 

ступени – 4% 

4,3%  

Публиковались в 

электронном журнале 

– 4,7% 

Сборник «Созвездие 

талантов» -  

43%  
Сборник «Созвездие 

талантов» -  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

(от общего кол-ва 

педагогов) 

Муниципальный 

конкурс «Звездный 

час» (для молодых 

специалистов» - 4% 

Дистанционный 

конкурс Учитель XXI 

века – 21,7% 

Муниципальный 

конкурс Учитель года 

– 4,3% 

Краевой конкурс 

«учитель года» - 4,7% 

Муниципальный 

конкурс «Звездный 

час» (для молодых 

специалистов» - 4,7% 

Краевой конкурс 

Лучший школьный 

библиотекарь – 4,7% 

Уровень запросов 

педагогов к 

повышению 

профессиональной 

подготовки 

60,4% 69,2% 76,1%  

Уровень самооценки 

эффективности труда 

53,4% 61,3% 73% 

 

Инновационные условия, в которых в настоящее время существует 

цифровая школа  старшей ступени, заставили кардинально пересмотреть 

традиционные подходы к формам повышения уровня профессионализма  и 

внесли ясность в понятие современного педагога инновационной школы. 

Противоречия, сложившиеся внутри педагогического коллектива, стали 

«пусковым механизмом»  к переосмыслению собственного образования и 

компетентности педагога. Проект цифровой школы старшей ступени 

поставил приоритетное условие системного, непрерывного, качественного и 

эффективного обучение и самообразование педагога, который сможет не 

только поддерживать инновационность образовательного учреждения, но и 

стать эталоном примера современного педагога, с гордостью исполняющего 

одну из самых важных миссий в Государстве Российском.  

 

 


