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Приступая к анализу новаций в системе дополнитель-
ного профессионального образования управленческих
педагогических кадров, основными компонентами которой
являются повышение квалификации и профессиональная
переподготовка, мы изучили работы, в которых анализи-
руются инновационные процессы в системе профессио-
нального педагогического образования (В.А. Бордовский,
М.Н. Костикова, Т.Ю. Ломакина, В.А. Сластенин, Л.С. По-
дымова и др.), а также исследования и публикации,
раскрывающие особенности инновационных процессов в
общеобразовательной школе (Т.М. Ковалева, Т.В. Некра-
сова, Л.А. Шипилина, В.С. Лазарев, М.М. Поташник,
А.М. Цирульников и др.). Методологически это обуслов-
лено тем, что система профессионального образования
как компонент системы образования закладывает фунда-
мент педагогической деятельности будущего руководи-
теля – деятельности учителя-предметника, при этом
профессионального управленческого образования выс-
шая школа не дает.

Проектировать повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку без учета процессов, про-
исходящих в высшей школе, проблематично. И это тем
более важно, что одним из требований, предъявляемых к
дополнительным профессиональным образовательным
программам, является их преемственность с программами
высшего профессионального образования.

К настоящему времени выполнен ряд диссертацион-
ных исследований, посвященных различным аспектам
педагогической инноватики в системе образования в
целом. Так, например, теоретико-методологические осно-
вы подготовки современного учителя, ведущие тенденции,
принципы и условия его инновационной деятельности, а
также содержание и структура его деятельности в усло-
виях инновационной образовательной практики отражены
в работах В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой [1]. Иссле-
дователями на основе всестороннего рассмотрения
понятия «инновационная деятельность» разработана
структура инновационной деятельности учителя, вклю-
чающая структурные, функциональные компоненты,
критерии и уровни деятельности.
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Анализируя процессы профессиональной подготовки,

В.А. Бордовский отмечает, что инновационное обучение
– это процесс и результат такой учебной деятельности, кото-
рая стимулирует внесение изменений в существующую
культурную и социальную среду [2]. Изучение инновацион-
ных процессов в системе высшего педагогического
образования позволило В.А. Бордовскому сделать вывод
о том, что существующие в этой системе противоречия
привели к некоторым стихийным преобразованиям, кото-
рые проявились, с одной стороны, в ряде беспорядочных
изменений содержания образования, сроков обучения, в
его разноуровневости; с другой – в научном иннова-
ционном поиске.

Инновационные процессы в системе общего образо-
вания выступают фактором развития системы дополни-
тельного профессионального (педагогического и управлен-
ческого) образования (ДПО), а взаимодействие школы и
системы ДПО формирует системообразующие связи этих
двух подсистем.

Образовательная практика всегда находилась в
определенном взаимодействии с наукой. Но в последнее
время здесь можно констатировать смену векторов. В 70
– 80-е гг. инновационные процессы имели выраженный
внешний характер, то есть привносились в образователь-
ную практику наукой, были инициированы ею. Образова-
тельные учреждения тогда выступали экспериментальной
базой для проверки научных гипотез, положений, разра-
батываемых в рамках той или иной теории. Роль школы
при этом сводилась к минимуму – принять участие в
проверке гипотез, выступить базой для адаптации
экспериментальных данных к педагогической практике.
В 90-е гг. инновации (как потребность в новом и (или) уже
разработанные новшества) предлагались самой школой;
можно сказать, что изменился «инновационный ланд-
шафт» образовательной практики. Этот подход отражает
принципиально новую ситуацию – инновации возникают
внутри самого образовательного учреждения. Основная
стратегия теперь связана не с внедрением новшеств, но
с формированием инновационного, поискового, исследо-
вательского мышления, ведь инновационные процессы
предполагают не только создание, распространение
новшеств, но и изменение стиля мышления, образа
деятельности (М.В. Кларин).

В качестве основы для систематизации новшеств и
нововведений в системе ДПО управленческих кадров
нами избрана классификация В.Ю. Кричевского, позво-
ляющая не только охватить все области образовательной
практики (цели, содержание, технологии, структурно-
организационный аспект), но и определить теоретико-
методологические контуры процессов развития, выделив
в качестве первого уровня методологический.

Анализ деятельности системы ДПО руководящих пе-
дагогических кадров свидетельствует о том, что в России
накоплен значительный опыт разработки и реализации
инновационных проектов, программ, образовательных
моделей. Качественные изменения в системе затронули
различные компоненты, и в соответствии с избранными
основаниями классификации (методологическими, инсти-
туциональными, содержательными и технологическими)
разрабатываемые и используемые в системе ДПО
новации можно представить следующим образом.

Методологические новации определяются новыми
подходами к построению образовательных систем:

– структурно-номинативный подход (И.Ф. Игропуло);
– гуманитарно-аксиологический подход к организации

учебного процесса (Т.Г. Воронцова);
– личностно ориентированное обучение руководи-

телей (Ж.С. Тимошкова);

– витагенный подход к организации повышения квали-
фикации (Н.О. Вербицкая);

– синергетический подход к управлению системами
повышения квалификации и непрерывным образованием
(В.Г. Виненко, А.П. Стуканов);

– принцип альтернативности в постдипломном обуче-
нии (М. Балабан, А. Гольдин, В.Н. Петраков);

– развитие и прогнозирование систем ДПО на феде-
ральном, региональном, муниципальном уровнях (М.В. Ар-
тюхов, В.Ф. Бут, Э.М. Никитин, Н.М. Чегодаев);

– цели дополнительного профессионального образо-
вания, их стратегическая направленность на развитие
системы (Т.И. Березина, П.К. Одинцов, В.С. Финогенко,
Т.И. Шамова и др.).

Содержательные новации – проектирование со-
держания повышения квалификации и профессиональной
переподготовки (Г.Н. Подчалимова). В развитии содержа-
ния повышения квалификации и профессиональной
переподготовки следует выделять:

– направления, отражающие процессы взаимодейст-
вия системы ДПО с различными компонентами образова-
тельной системы, в том числе и с учетом региональной
специфики;

– направления совершенствования проблемно-пред-
метного содержания повышения квалификации, ориенти-
рованного в большей степени на разработку конкретной
педагогической или управленческой проблемы.

Технологические новшества. Технологический
компонент образовательного процесса в системе ДПО
представлен:

– технологиями, изменяющими характер взаимодейст-
вия преподавателей и обучающихся, активизирующих
субъектную позицию слушателей в рамках курсовых меро-
приятий (Д.Г. Левитес, В.Е. Радионов, М.П. Сибирская);

– использованием новых информационных и комму-
никационных технологий;

– модульным структурированием содержания повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки
(Э.М. Кузьмина, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Ж.С. Ти-
мошкова);

– проектированием как инновационной формой повы-
шения квалификации;

– социально-педагогическим проектированием как
ведущей технологией управления образовательными
системами (М.Ж. Хасаинов).

Институционные (организационно-структурные)
преобразования. В изменении организационной структуры
и системы ДПО и учреждений, в нее входящих, четко
прослеживаются два направления. Первое – укрупнение
учреждений системы ДПО: создание центров повышения
квалификации, институтов управления развитием образо-
вания. Второе – использование базы и образовательного
потенциала инновационных учебных заведений в целях
повышения квалификации управленцев, включение внут-
ренних ресурсов как самого образовательного учрежде-
ния, так и его конкретных участников (Барнаул, Москва и
др.). Создание в структуре ФПК и ИПК центров модерации
и центров активных методик (Барнаул, Белгород, Волгоград,
Кострома, Красноярск). Организационно-педагогические
условия формирования и развития профессиональных
качеств управленцев, удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью в новой социокультурной ситуации
(Ю.В. Казанцева); повышения квалификации управлен-
ческих кадров системы образования в нестабильной
ситуации (К.М. Ушаков).

Отметим усиление внимания исследователей к мето-
дологическим аспектам развития системы ДПО, в част-
ности, к процессам их самоорганизации, саморазвития на



129
основе выявления и использования внутренних тенден-
ций, структурообразующих механизмов и собственного
потенциала (синергетический подход) (В.Г. Виненко,
А.П. Стуканов). Динамичность практики (общественной,
социальной, экономической) не ослабевает, и системы
находятся в постоянном напряжении под влиянием сто-
хастических и спонтанных процессов. Синергетический
подход сконцентрирован на изучении этих процессов и
создании базы для разработки механизмов, обеспечи-
вающих гибкость, мобильность системы, а также ее устой-
чивость, сохранение основных качеств, позволяющих
системе сохранять свою целостность и функциональную
значимость в рамках другой системы.

Разрабатывая теоретико-методологические основы
развития системы ДПО на федеральном и региональном
уровнях, Э.М. Никитин обращает внимание на смещение
акцентов в системе ДПО педагогических кадров от лич-
ностно отчужденного к личностно ориентированному,
отмечая, что это «шаг не технологический, но ценност-
ный». Качественные изменения содержания, форм и
методов взаимодействия в системе ДПО мы видим в
обращенности процесса к индивидуальной профессио-
нальной модели слушателя, вовлеченности личности в
полноценное проживание личностно ориентированных
образовательных ситуаций.

В данный контекст вписывается авторская модель
личностно ориентированного повышения квалификации
директоров школ (Ж.С. Тимошкова, г. Красноярск), кото-
рая создавалась для разрешения основных противоречий,
существующих в практике профессионального развития
руководителей, – между потребностью личности в профес-
сиональном развитии через обучение и реальной направ-
ленностью процесса повышения квалификации, главным
образом, на информационное обслуживание слушателей.
В современных условиях значимым в процессе повыше-
ния квалификации должен стать переход от информацион-
ного обучения к проблемно-методологическому, поисковому,
направленному на развитие профессионально значимых
качеств и творческого потенциала личности директора шко-
лы, и именно в этом контексте проводится исследование.

Г.Н. Прозументова, анализируя инновационные про-
цессы в системе школьного образования, отмечает
момент, который имеет принципиальное значение не
только для системы общего среднего образования, но и
для других подсистем. Речь идет о противопоставленности
субъектов целеобразования и целеисполнения, характер-
ной для традиционной школы. Автор пишет: «Отчужден-
ность педагогов от выработки целей и целеобразования,
постановка цели в форме “госзаказа” или “общественных
требований” обусловливала безличностную, внесубъект-
ную формально-функциональную позицию педагога как
исполнителя поставленных перед ним целей» [3].

Данная проблема актуальна и для системы ДПО –
отчужденность слушателей от процесса выработки целей
и целеобразования, предъявление целей повышения
квалификации в форме требований образовательных
программ или «современных требований к руководителю
школы» обусловливают в большинстве случае формаль-
ный подход к повышению квалификации.

Авторское видение управления инновационными
процессами основывается на необходимости привле-
чения слушателей, руководителей образовательных
учреждений, представителей органов управления обра-
зованием не только к разработке содержания повышения
квалификации, но и к совместному целеполаганию, про-
ектированию форм взаимодействия в рамках непре-
рывного повышения квалификации.

Инновационный педагогический процесс в системе

последипломного образования педагогических кадров
глубоко и всесторонне исследован Н.М. Чегодаевым. С
точки зрения исследователя современное понимание
инновационных процессов в условиях последипломного
образования предполагает системное рассмотрение
педагогического процесса, ориентирующего учителя на
развитие индивидуальной компетентности, определяю-
щего необходимость формирования готовности педагога
к обучению и самообучению на протяжении всей жизни.
Рассматривая систему постдипломного образования
в структуре непрерывного педагогического образова-
ния, Н.М. Чегодаев концентрирует внимание на иннова-
ционном образовательном процессе в формате курсо-
вых мероприятий, проводимых преимущественно для
учителей [4].

В контексте нашего исследования научный и прак-
тический интерес представляют разработанные и апро-
бированные Н.М. Чегодаевым и его коллегами инноваци-
онные модели повышения квалификации, направленные
на формирование и развитие методологической культуры
учителя, доказательство действенности диагностического
подхода к организации повышения квалификации, измене-
ние позиции слушателя в процессе учебной деятельности.

Областью образовательной практики, где активно
разрабатываются и внедряются новации, является со-
держание дополнительного профессионального образова-
ния управленческих кадров – от разработки специальных
курсов, ориентированных на разрешение конкретных
проблем, и учебных программ, нацеленных на подготовку
руководителей к выполнению конкретных видов управлен-
ческой деятельности (проведение мониторинга, управ-
ление инновационными процессами и т.д.), до разработки
новых учебных планов (подготовка модераторов) и проек-
тирования содержания ДПО. Анализ теории и практики
реализации инновационных процессов показал, что в
содержании дополнительных образовательных программ
четко прослеживаются следующие тенденции:

– усиление ценностно-гуманистического развития
управленческих кадров, когда ценности рассматриваются
как «универсальные смыслы, кристаллизующиеся в
типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество
или даже все человечество» (В. Франкл);

– социокультурная направленность содержания
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки руководителей образовательных учреждений;

– активное развитие регионального компонента до-
полнительных профессиональных образовательных
программ.

Перспективной с позиций нашего исследования явля-
ется проблема поиска механизмов управления профес-
сиональным развитием педагогов в условиях инновацион-
ной образовательной практики, разрабатываемая Л.Н. Шкур-
киной [5]. В частности, рассмотрение способов и путей
ее решения с позиций совершенствования структуры ДПО,
управления процессами развития данной системы, воз-
можности для расширения сферы деятельности как
образовательного учреждения, так и учреждений системы
ДПО при условии объединения усилий и выработки
соответствующих механизмов взаимодействия. Не менее
значимы выявленные исследователем особенности уп-
равления профессиональным развитием педагогов, к
которым она относит ценностно ориентированный характер
управления, его диалогизацию, трансформацию управле-
ния в со-управление, гибкость, подвижность организаци-
онной структуры управления, горизонтально-координа-
ционный тип взаимодействия ее компонентов. Данные
особенности, выявленные в рамках внутришкольного
повышения квалификации, необходимо учитывать при
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разработке модели управления инновационными про-
цессами в системе ДПО.

Интересен опыт по подготовке организаторов гума-
нитарных практик, представленный в исследовании
М.Н. Фроловской [6]. Вариативная по структуре и содер-
жанию программа подготовки предполагает создание
условий для обнаружения собственных ценностей и
смыслов педагогической деятельности и гуманитарных
основ педагогического процесса у руководителей школ.
Содержание программы обеспечивает теоретико-методо-
логическую базу для разработки и организации гуманитар-
ных образовательных практик. В процессе подготовки
создаются необходимые организационно-педагогические
условия для проектирования слушателями образо-
вательной деятельности и ее самоэкспертизы.

Основу программы повышения квалификации управ-
ленцев в школе-парке составляет личностно значимый
для слушателей принцип деятельности студий. По мнению
авторов модели, слушатели не должны «проходить»
составленную заранее программу, пытаясь «выучить»
некий набор понятий и терминов или овладеть чуждыми
собственному педагогическому менталитету педагоги-
ческими технологиями. Единственный путь реального
повышения квалификации – выращивание и развитие в
себе собственной педагогики, конструирование собствен-
ных способов работы с коллегами и собственного понима-
ния образования в целом. Такой способ деятельности, по
мнению авторов модели, не имеет ничего общего с
«прохождением программы».

Одним из значимых аспектов для развития системы
ДПО является формирующаяся тенденция создания на
базе общеобразовательных учреждений структур, в функ-
ции которых входит организация повышения квалифи-
кации педагогических и управленческих кадров (например,
образовательная программа «Образовательная система
«Школа-парк», г. Екатеринбург; Центр гуманитаризации
профессиональной деятельности учителя, г. Барнаул и др.).

Подобная практика интересна и привлекательна для
педагогов и руководителей образовательных учреждений
– повышение квалификации по направлению иннова-
ционной деятельности целесообразнее организовывать
в формате самой образовательной системы. Формирую-
щаяся тенденция характеризует образовательное учреж-
дение как саморазвивающуюся систему и выступает
показателем высокого уровня ее самоорганизации.

С другой стороны, эта тенденция, если ее рассматри-
вать в структуре ДПО, внутренне противоречива. Выступая
позитивной характеристикой деятельности образователь-
ного учреждения, она потенциально содержит в себе эле-
мент дестабилизации системы ДПО в целом. Разрешение
данного противоречия возможно при интеграции усилий
образовательных учреждений и учреждений системы
повышения квалификации на качественно новом уровне
– уровне управления инновационными процессами в
системе ДПО на основе принципа образовательного
партнерства. Деятельность в данном направлении (интег-
рация знаний, опыта, ресурсов) создает условия и возмож-
ности не только для профессионального развития, но и
для привлечения слушателей, руководителей образова-
тельных учреждений к управлению инновационными
процессами в системе ДПО.

Сложность и многообразие задач, возникающих у
руководителей образовательных учреждений, требуют
личной инициативы, следовательно, разнообразия содер-
жания и форм повышения квалификации. Сегодня, как
показывают результаты исследований, для всех категорий
слушателей индивидуальное разнообразие выражается в
основном в тематике выпускных работ. Отсутствие вариа-
тивности в организации повышения квалификации управ-

ленческих педагогических кадров, несомненно, снижает
эффективность повышения квалификации.

Проблема усугубляется тем, что при достаточной
разработанности и реализации новшеств и нововведений
в системе ДПО, их разнонаправленности и масштабности,
по-прежнему остаются невостребованными многие науч-
ные и практические наработки. Видимо, это связано со
следующими обстоятельствами:

– нацеленностью новшеств в основном на курсовые
мероприятия как реальную возможность апробации
инновационных идей, разработок;

– недостаточным вниманием к процессам межкурсо-
вого взаимодействия, передачей его «на откуп» образова-
тельным учреждениям и информационно-методическим
структурам;

– слабым взаимодействием образовательных и
управленческих структур по управлению процессами
развития системы ДПО;

– недостаточной специальной подготовкой педагогов
и руководителей образовательных учреждений в части
проектирования, организации и проведения мероприятий
по повышению квалификации;

– рассогласованием между целевым, содержатель-
ным замыслом повышения квалификации и способами его
реализации.

Итак, потребности образовательной практики стано-
вятся все более наукоемкими, современная социокультур-
ная ситуация требует от руководителя профессиональной
мобильности, готовности достаточно быстро адаптиро-
ваться к внешним условиям, к внутренним тенденциям и
т.д. Для достижения цели ДПО управленческих кадров
(установление соответствия между постоянно растущими
социальными и профессиональными требованиями к их
личности и деятельности и уровнем их готовности к выпол-
нению своих профессиональных и должностных функций,
о чем говорят и пишут многие исследователи) нужны новые
подходы. Необходимо обеспечивать комплексность и целост-
ность функционирования системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки в динамичных социо-
экономических и социокультурных условиях.

Отмечая значимость системности и непрерывности
в профессиональном развитии, исследователи в большей
степени ориентируются на отдельные формы дополни-
тельного профессионального образования, рассматривая
их в русле регулярных курсовых мероприятий, как повыше-
ние квалификации в рамках образовательного учреждения
и (или) только как самообразование, оставляя без должного
внимания проблемы преемственности курсовых занятий,
послекурсового периода и самообразования, а также меха-
низмы этого взаимодействия. Ориентации новаций только
на курсовые мероприятия (систематические курсы повы-
шения квалификации) недостаточно для выполнения
системой ДПО своего предназначения – создания условий
для удовлетворения потребностей управленческих педа-
гогических кадров в росте профессионализма, содействия
обеспечению социальной защищенности и профессио-
нальной мобильности руководителей образовательных
учреждений.

Актуальность постановки такой задачи становится
очевидной после анализа и осознания противоречий и
проблем в деятельности системы ДПО. Они затрагивают
ее внутренние процессы и могут быть объединены в две
группы. Первая группа – противоречия в содержании
дополнительного профессионального образования. Вторая
группа – это противоречия, формирующиеся вне рамок кур-
совых мероприятий, в межкурсовой период.

Выделим два направления, которые формируются на
основе структурирования вышеперечисленных противоречий
в развитии системы ДПО региона. Первое предполагает
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решение проблем, связанных с управлением процессами
профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации руководителей образования стационарно, то есть
в рамках курсовых мероприятий. Второе направление –
развитие инфраструктуры – устойчивой совокупности
взаимодействий, механизмов, условий, создающих воз-
можность для рациональной, эффективной организации
непрерывного повышения квалификации управленческих
кадров образования, деятельность по совершенствованию
механизмов курсового и межкурсового взаимодействия
учреждений ДПО, образовательных учреждений и органов
управления образованием.

Анализируя процессы в системе ДПО, Т.И. Шамова
отмечает недостаточную разработку механизмов межкур-
сового взаимодействия. По ее мнению, межкурсовое
взаимодействие пока носит бессистемный, эпизодичес-
кий характер [7]. Это свидетельствует о том, что процессы
взаимодействия образовательных учреждений и учрежде-
ний системы ДПО, в том числе и в межкурсовой период,
еще слабо изучены, не выработаны механизмы, принципы
управления этим взаимодействием. По сути, на практике
не произошло объединения деятельности двух под-
систем, потенциал их не интегрирован.

Разрозненность новаций, недостаточная проработка
управленческих новшеств (например, программ и проектов
как способов фиксации всей совокупности используемых
в рамках курсовых мероприятий новшеств), слабая пре-
емственность в системе повышения квалификации по
отношению к межкурсовому взаимодействию, недостаточ-
ная скоординированность исследовательских направлений
обусловливают необходимость последовательной разра-
ботки данных аспектов и их научного обоснования. Наличие
проблемы пролонгированного повышения квалификации
вызвано, по нашему мнению, следующими причинами:

– несогласованностью действий подструктур системы
ДПО, органов управления образованием и образователь-
ных учреждений (их взаимоотношения носят чаще всего
эпизодический характер);

– слабым использованием как внутреннего потенци-
ала системы ДПО, так и возможностей образовательных
учреждений, в результате чего функции системы реали-
зуются недостаточно эффективно;

– нерешенными остаются вопросы продолжения обуче-
ния слушателей на рабочем месте; при всем многообразии
форм профессиональных объединений деятельность их
носит в большинстве случаев эклектичный характер;

– отсутствует система подготовки специалистов, спо-
собных обеспечить квалифицированную помощь, эффек-
тивную поддержку руководителей в межкурсовом периоде.

Как открытая педагогическая система ДПО руководя-
щих педагогических кадров нуждается в постоянном
системном и систематическом взаимодействии со средой.
Это предполагает специальную деятельность по управле-
нию процессами, охватывающими курсовой и межкурсовой
периоды, то есть деятельность по обеспечению непре-
рывности (пролонгированности) процесса повышения
квалификации управленцев.

Анализ практики показал, что инновационные про-
цессы в системе ДПО разнонаправлены, структурные
связи между компонентами в структуре инновационных
процессов, самими процессами в структуре системы ДПО
развиты недостаточно; не выявлены организационно-
педагогические условия, обеспечивающие непрерывность
развития системы ДПО на основе реализации инновацион-
ных процессов; несовершенна, недостаточно скоордини-
рована и целенаправлена деятельность субъектов системы
ДПО, органов управления образованием, образователь-
ных учреждений, обеспечивающих поступательное разви-
тие инновационных процессов в ДПО.

Развитие системы ДПО происходит на базе разработки
и внедрения различных новшеств, обеспечивающих, в
основном, развитие компонентов системы в рамках курсо-
вых мероприятий, а процессы межкурсового взаимодейст-
вия остаются недостаточно изученными.

Для удовлетворения разноплановых запросов и
потребностей руководителей образовательных учрежде-
ний необходима более мобильная, гибкая, диверсифи-
цированная система ДПО, основанная на преемствен-
ности всех компонентов. Инновационные процессы в
рамках систематического повышения квалификации – это
необходимое, но недостаточное условие для обеспечения
непрерывного профессионального роста управленческих
педагогических кадров.

Комплекс выявленных противоречий актуализирует
важность теоретико-методологического обоснования мо-
дели управления инновационными процессами, способст-
вующей повышению адаптивных (мобильность, гибкость,
динамичность) возможностей системы ДПО.

В этой связи необходимо обеспечить:
– теоретико-методологическое обоснование управ-

ления инновационными процессами в системе ДПО с
позиций системного, синергетического подходов, прин-
ципа региональности и педагогической инноватики;

– создание системы оперативного реагирования на
изменяющиеся потребности инновационной образова-
тельной практики, отслеживания профессиональных
потребностей на основе педагогической диагностики;

– многофункциональность системы, позволяющую
реализовать не только образовательную, но и целый ряд
вспомогательных функций, направленных на развитие
профессиональных потребностей управленцев;

– разработку и внедрение диверсифицированных
форм повышения квалификации, создающих возможность
для непрерывного профессионального роста руково-
дителей сферы образования;

– подготовку специалистов, готовых оказать квали-
фицированную поддержку и помощь управленцам в
межкурсовой период;

выявление и научно-теоретическое обоснование орга-
низационно-педагогических условий интеграции зарубеж-
ного опыта, всех составляющих инновационный аспект
деятельности системы ДПО в региональную практику.
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