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В современном информационном обществе информальное образование и 

есть непрерывное образование взрослых, осуществляемое с помощью 

социальных и IT – технологий. 

 Интеграция индивидуальной и коллективной самообразовательной 

деятельности в таких организационно-педагогических формах обучения, как 

Творческая лаборатория самообразования и Консультационный центр сетевого 

взаимодействия могут стать устойчивым организационно-педагогическим 

«фундаментом» для создания эффективных условий повышения квалификации 
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и способствовать непрерывному развитию профессиональных компетентностей 

педагогов.  

Безусловно, такие организационно-педагогические формы в системе 

повышения квалификации, как стажировочные площадки, проблемные 

семинары-практикумы, школы педагогического мастерства, выездные 

семинары, контактное консультирование и др., направленные на обобщение и 

транслирование педагогического опыта, способствуют формированию 

профессионально компетентной личности педагога, реализации актуальных 

профессиональных задач (Андреева Р.Б. , Браже Т.Г. , Василевская Е.В. и др.) 

Современная система непрерывного образования начинает интегрировать в 

себя и образовательные технологии, основанные на использовании 

возможностей компьютера, интернет-ресурсов: вебинары, процессное и 

экспертное консультирование и т.п. [10, с.10]. 

 Вместе с тем, результаты опросов свидетельствуют о том, что учителя 

ожидают такие дифференцированные организационно-педагогические формы 

коллективного включения в решение проблемы в пространстве непрерывного 

информального образования, которые бы предполагали синтез транслирования 

обобщенного педагогического опыта педагога, диагностики и экспертизы 

типичных профессиональных затруднений, связанных с реализацией  

образовательных, методических, организационно-регулятивных и др. 

компетенций педагога, т.е. форм организационно-регулятивного 

информального образования [2, с.10]. 

 Основываясь на положениях системно-деятельностного (Леске М., 

Редлов Г., Штилер Г.А., Ананьев Б.Г., Богданов А.А., Выготский Л.С., Давыдов 

В.В., Занков Л.В., Ломов Б.Ф, Лурия А.Р., Эльконин Д.Б. и др.),  

коммуникативно-деятельностного (Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Зимняя 

И.А.и др.) и синергетического подходов в образовании (Галеева Е.И., 

Кусмарцев К.М,  Макарова Л.Н.,  Подымова Л.С. и др.), мы выделяем такие 

организационно-педагогические формы непрерывного организационно-

регулятивного информального образования, понимаемые как совокупность 



 
 

завершенных способов осуществления индивидуально-познавательного и 

субъект-субъектного  взаимодействия в самообразовании: Творческую 

лабораторию непрерывного индивидуально-личностного и коллективного 

самообразования (далее ТЛ) и Консультационный центр сетевого 

взаимодействия. Данные организационно-педагогические формы 

основываются на синтезе транслирования обобщенного педагогического опыта 

педагога, диагностики и общественной экспертизы его типичных 

профессиональных затруднений с использованием возможностей 

коммуникативно-информационной среды (сетевого взаимодействия) [8, с.23].  

 В ходе деятельности ТЛ индивидуально-личностного и коллективного 

самообразования (проектирования) обучающиеся получают возможность 

проектировать Программу профессионального саморазвития педагога: 

освоения умений постановки проблемы; выявления задач самообразования, 

уровня готовности и потребности к самообразовательной деятельности; 

установления, изучения и реализации способов проведения диагностики и 

самодиагностики, рефлексии в ходе выполнения проблемной задачи  (в 

режимах он-лайн, оф-лайн) и др. [6, с.10].  

В этой связи Творческая лаборатория непрерывного индивидуально-

личностного и коллективного  самообразования отличается от подобных форм 

проблемной деятельности принципиально иным принципом построения 

учебно-образовательной среды: в лаборатории осуществляется мобильная 

адресная помощь педагогу (процессное консультирование) в изучении 

альтернативных направлений  самообразовательной практики с целью 

корректирования индивидуальной траектории саморазвития [4, с.31]. 

Посредством осуществления принципа приоритета интегрированной 

самообразовательной деятельности (взаимодействия коллективных творческих 

способов решения педагогических задач: планирования, реализации, 

оценивания, коррекции процесса самообразовательного взаимодействия) ТЛ 

как организационно-педагогическая форма индивидуально-личностного 

самообразования в пространстве информального образования 



 
 

трансформируется в ТЛ  -  форму коллективного самообразования, в которой 

субъекты овладевают интерактивными методиками обобщения, диагностики 

обобщения, экспертизы педагогического опыта. Таким образом пространство 

информального образования конкретизируется – трансформируется в среду 

организационно-регулятивного информального образования. Деятельность 

педагогов в рамках ТЛ осуществляется с учетом: всех возможных негативных 

последствий, которые могут стать необратимыми в последующем [4, с.10], в 

соответствии с осознанным опытом и в направлении к «правильно» и 

ответственно поставленным перспективным целям.  

Выделим такие ТЛ: 1- творческие лаборатории анализа результатов 

самообразования; 2- ТЛ проектирования самообразовательной деятельности во 

взаимодействии, 3- ТЛ обобщения опыта самообразовательной деятельности 

педагога и др.  

Консультационный центр сетевого взаимодействия как организационно-

педагогическая форма развития профессиональной компетентности в 

пространстве организационно-регулятивного информального образования 

может объединять педагогов ОУ на муниципальном, зональном, региональном 

и т.д. уровнях.  

Как контактный и//или дистантный (в т.ч. с использованием интернет-

ресурсов, возможностей сетевого взаимодействия) вид образования взрослых 

она ориентирована на оказание системной помощи (процессное и экспертное 

консультирование) в формировании  навыков, приемов осуществления 

аналитико-проблемной деятельности; способов индивидуальной, групповой, 

коллективной исследовательской и проектной работы; моделирования 

Программ индивидуально-личностного и коллективного саморазвития и др. 

Продуктивность данной  формы достигается освоением педагогами техник 

внутрипредметной, метапредметной, межвозрастной интеграции [1, с.44].  

 В деятельность Консультационного центра сетевого взаимодействия 

должны включаться учителя-консультанты, тьюторы, наставники, получившие 

необходимую методическую подготовку проведения данной организационно-



 
 

педагогической формы. Как правило, это лауреаты и победители конкурса в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», фасилитаторы - 

участники сетевого взаимодействия, достигшие в ходе самообразования, 

педагогической практики обобщения опыта высоких результатов 

профессиональной деятельности. Консультационный центр также объединяет 

учителей малокомплектных образовательных учреждений, не имеющих 

возможности системного повышения профессиональной квалификации в 

рамках дополнительного образования на региональном уровне.  

Можно выделить этапы деятельности консультационного центра сетевого 

взатмодействия в пространстве организационно-регулятивного информального 

образования: диагностико-теоретический; образовательно-теоретический; 

деятельностно-образовательный: 

 диагностико-теоретический: диагностика потребностей каждого 

члена коллектива, выявление уровня психолого-педагогических затруднений, 

умений; определение творческого потенциального самообразовательного 

уровня; коллективный анализ причин затруднений в решении педагогической 

задачи формирования необходимых универсальных профессиональных качеств; 

создание ситуации самодиагностирования, определения на теоретическом 

уровне приоритетов индивидуально-личностной самообразовательной 

деятельности. 

При этом ситуация самодиагностирования предполагает коллективные 

формы самообразовательного взаимодействия педагогов по схеме: определение 

консультантами комплекса профессиональных проблем (через анкетирование) 

– проецирование общих проблем каждым учителем на свою профессиональную 

деятельность – определение ядра общих типичных профессиональных проблем 

– определение ядра индивидуально-личностных типичных профессиональных 

проблем[3, с.44]. 

 образовательно-теоретический этап: теоретическое приращение 

новых знаний путем погружения в ситуацию индивидуально-личностного и 

коллективного исследования по вопросам интегративной деятельности; 



 
 

использования возможностей консультационного центра как формы 

комбинаторной инновации в системе подготовки педагога к решению 

социально значимых учебно-образовательных задач; обобщения 

педагогического опыта по результатам самообразовательной деятельности. 

Цель данного этапа – научить педагога техникам определения способов 

саморазвития, педагогического прогнозирования результатов педагогической 

деятельности с учетом методико-педагогических, технических, других 

ресурсных условий функционирования малочисленной сельской школы.  

Далее на теоретическом уровне создается ситуация освоения умений 

рациональной работы учителя в условиях сельской малочисленной школы. 

Продуктивному обучению учителей сельских школ способствует их 

параллельное курсовое обучение в рамках повышения квалификации. 

 деятельностно-образовательный этап. Цель этапа – сформировать 

ситуацию для практической реализации теоретических знаний, умений, 

навыков самообразовательной деятельности учителей, ориентированных на 

решение выявленных профессиональных проблем, т.е. универсальной 

деятельностной ситуации проектирования Программы профессионального 

саморазвития педагога в соотнесении с его индивидуальными 

профессиональными потребностями «дефицита» и «роста», в соответствии с 

типичными профессиональными затруднениями [2, с.83]. 

При этом выделим продуктивные формы обобщения опыта по реализации 

Программы в рамках данной организационно-педагогической формы: 

 публичное выступление (защита реферата) и его коллективное 

обсуждение на форуме (при сетевом взаимодействии);  

 коллективное проектирование в соответствии с тематикой 

индивидуально-личностной самообразовательной программы, коллективное 

рецензирование, экспертиза с последующим перепроектированием продукта (в 

режиме он//оф –лайн);  



 
 

 транслирование опыта индивидуально-личностной и коллективной 

самообразовательной деятельности педагогов в рамках мастер-класса (в т.ч. при 

сетевом взаимодействии); 

 аукцион методико-педагогических идей решения актуальной 

проблемной ситуации с целью выбора наиболее рационального способа ее 

решения и др. (в режиме он//оф –лайн);  

Таким образом, использование форм организационно-регулятивного 

информального образования, сохраняющего все параметры информального 

образования, но основанное на реализации  субъектом образования 

индивидуального целенаправленного маршрута восполнения проблемных зон 

личностной и профессиональной деятельности, ориентирует педагога на 

достижение деятельно-стабильного результата[3,с.15]. 

В этой связи непрерывная самообразовательная деятельность как способ 

организационно-регулятивного информального образования должно 

определяться мотивированной интеграцией индивидуально-личностного и 

коллективного способов деятельности.  

Именно через эффективное развитие учебного, образовательно-

рефлексивного и социально-практического пространств каждого педагога 

(субъекта обучения и образования) – объекта (учебно-методического, научно-

методического сопровождения, образования) оно становится направленным на 

активное системное саморазвитие педагога, в т.ч. и на формирование его 

профессиональной компетентности [5, с.14-35].   

При этом организационно-педагогические формы коллективного 

самообразования, в т.ч. Творческая лаборатория реализации Программы 

профессионального саморазвития и Консультационный центр сетевого 

взаимодействия отличаются от близких им аналогов высокой степенью влияния 

на усиление мотивации к саморазвитию и степенью удовлетворенности 

результатами взаимодействия каждого участника самообразовательного 

взаимодействия: и реципиента, и наставника. 
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