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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА В СО-

ВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
Аннотация. В статье рассматривается динамика развития дополнительно-

го профессионального образования в России за последние 50 лет. В частности, 
речь идет о росте востребованности дополнительного профессионального об-
разования, а также о трудностях, связанных с ним. Поднимается тема обнов-
ления технологий обучения и требований к профессиональной компетентно-
сти воспитателей детского сада. 
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На сегодняшний день в нашей стране, да и в мире в целом, особый вес 
приобретает идея непрерывности образования. Содержание системы непре-
рывного образования в России определено Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и включает в себя общее образование, 
профессиональное образование, дополнительное образование и профессио-
нальное обучение. Дополнительное образование, в свою очередь может быть 
как для детей, так и для взрослых. В данной статье мы хотим обратить внима-
ние на дополнительное профессиональное образование взрослых, в частности 
на систему повышения квалификации. На наш взгляд, сегодня оно играет ве-
дущую роль в деле повышения профессиональной компетентности воспитате-
лей детского сада. 

Мы считаем, что для того, чтобы более осознанно подойти к пониманию 
роли системы повышения квалификации сегодня, необходимо проследить ее 
динамику развития. Тем более что за последние полвека система повышения 
квалификации в России претерпела значительные изменения. Это связано со 
значительными политическими и экономическими изменениями, произошед-
шими в стране. К примеру, в 70-х годах прошлого века повышение квалифика-
ции трактовалось как «государственная система, обеспечивающая трудящимся 
получение новых, современных теоретических знаний и практических навы-
ков, необходимых для работы по специальности…» [2]. При этом массовость 
процесса требовала наличия индустриальной модели школы, работающей по 
единой методике и по единожды утвержденному набору учебников. Таким 
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образом, имела место значительная ригидность системы повышения квалифи-
кации. 

Но уже в 90-х годах можно встретить немного иное определение. Под си-
стемой повышения квалификации понимается «вид дополнительного профес-
сионального образования, обновление и углубление полученных ранее про-
фессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удо-
влетворение их образовательных потребностей, связанных с профессиональ-
ной деятельностью…» [1, с.78]. То есть речь идет уже не только о необходимых 
знаниях и навыках, но о деловых качествах и образовательных потребностях 
учителей и воспитателей. 

На сегодняшний день Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» транслирует роль системы повышения квалификации как инстру-
мента удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 
профессионального развития человека, обеспечения соответствия квалифика-
ции воспитателя меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды [7, ст. 2]. Интересно отметить предполагаемую гибкость и 
динамичность системы повышения квалификации в данном определении, 
обусловленную ориентацией на социальную среду. В современном быстро 
меняющемся мире такие требования оправданно становятся необходимостью. 
В частности, повсеместное внедрение инклюзивной практики, в том числе в 
детских садах, требует нового уровня профессионализма воспитателей [3]. 

Важно отметить также, что за последние полвека произошел постепен-
ный переход от жесткого «обучения трудящихся» к более гуманному «профес-
сиональному развитию человека». Если раньше повышение квалификации 
предполагало лишь развитие профессиональных навыков в узкой сфере, то се-
годня оно нацелено также на удовлетворение образовательных потребностей 
учителя, развитие компетенций, и, как следствие – компетентности. 

На сегодняшний день наблюдается рост востребованности дополнитель-
ного профессионального образования. Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении гос-
ударственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы», процент населения, охваченного программами дополни-
тельного профессионального образования, должен вырасти с 26% в 2012 году 
до 55% в 2020 году [4]. Однако, количество государственных организаций до-
полнительного профессионального образования осталось на том же уровне, 
что и 50 лет назад (по данным «Российской педагогической энциклопедии» их 
даже стало значительно меньше [5]). Это создает определенные сложности 
для реализации поставленной задачи. 

Очевидно, что потребность в повышении непрерывном повышении ква-
лификации выросла. Но для того, чтобы реализация развития дополнительного 
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профессионального образования стала достижимой, необходимо осуществ-
лять применение новых образовательных технологий, способных удовлетво-
рить возросшие потребности слушателей. Наиболее перспективными в этом 
направлении являются дистанционные образовательные технологии. Такие 
технологии создают дополнительные возможности, позволяя при минималь-
ных материальных и кадровых затратах включить в процесс обучения большее 
количество заинтересованных слушателей. Опираясь на опыт коллег [6], мы 
можем утверждать, что новые электронные технологии и ресурсы с успехом 
можно использовать «в системе дополнительного профессионального образо-
вания, при организации курсов профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов» [6, с.142]. Такая форма организации курсов по-
вышения квалификации, действительно, оказывается востребованной, так как 
позволяет педагогам учиться на местах, без отрыва от производства, в удоб-
ное для них время [6, с.143]. 

Таким образом, основная задача повышения квалификации сегодня – это 
обновление технологий обучения в системе дополнительного образования, в 
том числе технологий, направленных на индивидуализацию образовательного 
процесса. Важно понимать, что эта задача в свою очередь требует как доста-
точного материального обеспечения на местах, так и компетентности в сфере 
дистанционного образования среди участников процесса. Другими словами, 
среди прочих компетенций педагога детского сада, не менее важны готов-
ность к освоению новых технологий и интерес к новым знаниям. Ведь не сек-
рет, что опыт, приобретенный в профессии, с течением времени может войти в 
противоречие с вновь возникающими целями, а также с необходимыми тре-
бованиями и навыками. Важно осознавать ряд психологических трудностей в 
обучении взрослого человека, профессионала. Ведь в этом случае возникает 
необходимость не только в освоении новых знаний, умений, навыков и компе-
тенций, но и в критической переоценке прежнего опыта. 

Тут мы подходим к важному выводу о том, что помимо прочих професси-
ональных компетенций воспитателя детского сада, необходимо наличие кри-
тического мышления и способность трансформировать личный профессио-
нальный опыт. Профессиональная гибкость сквозь времена остается важней-
шим требованием к воспитателям как к людям, каждый день имеющим дело с 
самым ценным, что есть у человечества – детьми. 
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