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Для достижения действительно нового качества образовательного процесса 

необходимо придать новой педагогической системе целостность, что возможно лишь в том 

случае, если переход к ней будет системным и предусматривать комплексную 

модернизацию всех элементов традиционной образовательной системы, ориентированную 

на интернациональную гармонизацию образовательных процессов.  Это, однако, не 

исключает возможности поэтапного внедрения модернизационных процессов в отдельные 

элементы непрерывного образования для развития и улучшения традиционной 

образовательной системы. В СВФУ уже разработаны и внедрены в организацию учебного 

процесса кредитно - модульная система, собственные рейтинговые системы оценки учебной 

работы студентов, приложения международного образца к дипломам и другие 

инновационные подходы в организации учебного процесса и оценке его результатов. 

Деятельность научной школы академика Е.И. Михайловой на данном этапе 

ориентирована на эффективную реализацию направлений интернациональной 

гармонизации модернизационных процессов в системе дополнительного 

профессионального образования. В данном отчете поднимаются вопросы внедрения данных 

направлений в организации дополнительного профессионального образования, в частности, 

в организации учебного процесса, реализации процессного подхода в управлении 

образовательной деятельностью, реализации диверсифицированных продуктов для разных 

категорий обучающихся,  разработке дополнительных образовательных программ, 

организации электронного on-line обучения, создании сетевых организаций как тенденции 

организационного развития и др. на основе сравнительного социологического исследования 

«Дополнительное профессиональное образование в условиях современных 

трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов (сравнительный аспект: на 

примере Республики Саха (Якутия), Республики Казахстан,  штата Аляска (США))». 

В рамках научной школы «Управление модернизационными процессами в системе 

образования» ИНПО СВФУ проводит НИР «Дополнительное профессиональное 

образование в условиях современных трансформаций и их влияние на качество жизни 

педагогов».  

 НИР состоит из следующих направлений: 

 1. Социологическое исследование с участием научно-образовательных партнеров – 

Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, АОО Назарбаев Университет 

из Республики Казахстан, Институт (Центр) исследований образовательной политики 

Университета Аляски Анкоридж (UAA), Университет Аляски (Фэрбенкс) штата Аляска 

(США) по теме «Дополнительное профессиональное образование в условиях современных 

трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов (сравнительный аспект: на 

примере Республики Саха (Якутия), Республики Казахстан, Аляски (США)» в целях 

изучения в сравнительном аспекте влияния социально-психологических проблем на 

качество жизни педагога в условиях современных трансформаций. 

 2. Социологическое исследование "Электронное обучение как когнитивная 

технология в профессиональном развитии педагога", в рамках которого проводятся 

электронные курсы повышения квалификации педагогов в целях изучения влияния 

электронного обучения на развитие когнитивных способностей педагога в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

I. Социологическое исследование под руководством академика Е.И. Михайловой 
предпринимается как отправная точка для сравнительного исследования образовательных 

систем РС (Я), Казахстана, штата Аляска (дополнительное профессиональное образование 



как часть системы образования): 

- изменяющаяся роль государства в образовательной политике и практике в 

контексте глобализации; 

- анализ социальных, экономических и политических факторов, влияющих на 

образование на различных уровнях (государственном, региональном, муниципальном и 

др.); 

-изучение влияния глобальных трендов на формирование региональной 

образовательной политики, взаимодействие между организациями, участвующими в 

принятии решений и реализации образовательных реформ; 

- анализ политических, технологических и управленческих знаний для управления 

процессами трансформации, в связи с чем актуальны исследования социально-

экономических факторов, влияющих на развитие национально-региональной составляющей 

системы образования и системы обеспечения качества; на современные образовательные 

реформы в государственном секторе, их связи с прошлыми реформами и их совокупное 

влияние на образовательную систему; 

- изучение в сравнительном контексте культурных и исторических традиций в 

различных институциональных системах образования;  

- изучение политики и практики андрагогического образования, процессов 

глобализация в образовании взрослых, анализ текущего статуса инициативы «Образование 

для всех», анализ взаимовлияния миграции и образования, а также подходов к 

непрерывному образованию.  

Таким образом, методология междисциплинарного исследования – опора на 

основополагающие научные исследования теоретиков андрагогического образования, 

психологические исследования (психология обучения взрослых); социокультурный подход 

в сравнительном изучении образования.  

С июня 2015 г. проведено пилотажное социологическое исследование педагогов – 

слушателей курсов ИНПО СВФУ, с целью выявления психологического, соматического 

состояния педагога в условиях трансформационных процессов в образовании. 

По состоянию на конец октября проделана следующая работа: 

- обобщены результаты 109 анкет (пилотный проект); 

- скорректированы программа и опросник и подготовлены для согласования с 

партнерами-участниками проекта сравнительного социологического исследования; 

- запущена электронная версия онлайн-опроса для апробации на сайте ИНПО СВФУ 

(http://inpo/s-vfu.ru/quiz/)  (по состоянию на 08.12.2015 г. выгрузка включает 122 ответа); 

- издан скорректированный опросник (Издательский дом СВФУ); 

- запущен онлайн-опросник для педагогов-участников образовательного проекта по 

обучению английскому языку (http://inpo/s-vfu.ru/quiz/type/opros/). По состоянию на 

08.12.2015 г. ответили около 90% участников проекта. 

Всего для пилотажного этапа было издано 400 опросников, однако в процессе 

исследования стало ясно, что и программа, и содержание опросника требуют внесения 

корректив, в частности в уменьшении объема и количества вопросов. В связи с этим была 

проведена соответствующая работа.  

Участники исследования – педагоги-слушатели курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки Института непрерывного профессионального 

образования СВФУ. Из 109 опрошенных 101 чел., или 92,7% - женщины; 8 чел., или 7,3% 

- мужчины. 

 

http://inpo/s-vfu.ru/quiz/
http://inpo/s-vfu.ru/quiz/type/opros/
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Подавляющее большинство респондентов имеют высшее образование. 
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Не указали Среднее Средне-специальное Высшее

 
Среди опрошенных различные категории педагогических работников – от 

воспитателей ДОУ до руководителей образовательных организаций. 



 

 

 



 

 



 

Большинство респондентов предпочли не указывать размера своих доходов, 

видимо, по той причине, что опрос не был анонимным. Из всех групп самая 

многочисленная та, где педагоги зарабатывают в пределах 30 тыс. руб., но есть и такие, 

которые указали 51 и более тыс. руб. Скорее всего, это руководители образовательных 

организаций, которых в общей сложности было 8 чел. из 109. 

Почти у 86% респондентов есть дети, в том числе у 19 – трое и более, т.е. 20,7% 

опрошенных педагогов – многодетные родители. 

Некоторые аспекты качества жизни педагогов. Опросник качества жизни ВОЗ 

при полном заполнении рассчитан на получение шести значений сфер, двадцати четырёх 

значений субсфер, оценки общего восприятия качества жизни и здоровья и итогового 

значения опросника (всего 32 значения). Отдельное значение имеют ответы на вопросы, 

связанные с важностью - их значения не подсчитываются, но могут быть 

проанализированы в динамике - ожидается, что, например, на фоне лечения, важность тех 

или иных сфер изменится вместе с изменением уровня качества жизни по ним. 

 



 

 

Полное отсутствие энергии ощущают 6,5% респондентов, у 15,2% жизненной 

энергии в избытке. 2,2 – 5,4% опрошенных отмечают утомляемость, как предельно и 

относительно сильную. 21,7% удовлетворены своей жизненной энергией, однако 16,3% 

сильно беспокоит усталость. 45,25% отмечают у себя  средний уровень жизненной 

энергии.  

 
Большинство респондентов выбрали ответ «Средне» при оценке своей памяти, 

способности концентрироваться и обучаться. Но отрадно, что достаточно большая доля 

приходится на тех, кто данные свои способности, в том числе «способность усваивать 

новое» оценил как «относительно сильные» - 18,5%, 32,6%, 33,7%. У 37% респондентов 

относительно сильна способность к принятию решений. 

 



 
На фоне общей относительно благополучной картины у 1,5% педагогов явно 

заниженная самооценка. 4,25% не хватает уверенности в своих силах. 

 

 

 

Свои финансовые ресурсы респонденты оценили следующим образом: 
Достаточно ли у вас денег для удовлетворения своих 
потребностей? 

Частота Проценты 

Ответы совсем нет 7 7,6 

относительно слабо 17 18,5 

среднее 39 42,4 

относительно сильно 14 15,2 

предельно сильно 9 9,8 

не указали/ нет ответа 6 6,5 

Всего 92 100,0 

Есть ли у вас финансовые трудности? Частота Проценты 

Ответы совсем нет 15 16,3 

относительно слабо 15 16,3 



среднее 43 46,7 

относительно сильно 10 10,9 

предельно сильно 3 3,3 

не указали/ нет ответа 6 6,5 

Всего 92 100,0 

 
 

Влияние мировоззрения на наполненность своей жизни смыслом ощущают 

большинство респондентов: соответственно, среднее – 49, или 53,3%, относительно 

сильно – 18, или 19,6%, предельно сильно – 10, или 10,9%, однако на вопрос «В какой 

мере вы чувствуете, что ваша жизнь имеет смысл?» 35,9% опрошенных ответили 

«Средне», 1 респондент указал, что его жизнь не имеет смысла. Соотношение оценок 

«относительно слабо» и «предельно сильно» выражается как 5:13. 

 
 

Общая оценка восприятия жизни педагогами, опрошенными в процессе 

пилотажного исследования, складывается из ответов на группу вопросов.  

Очень высоко оценили качество своей жизни 10,9% в соотношении к низкой 

оценке 7,6%, при этом степень удовлетворенности ее качеством разнится на 1,1%. Так же 



высок показатель оценки качества жизни как среднее: 46,7%. В целом удовлетворены 

жизнью 29,3%, в сильной степени – 15,2%. Учитывая, что качество жизни неразрывно 

связано с состоянием здоровья, оценили его состояние высоко 8,7%, относительно 

здоровыми считают себя 19,6%. Среднее состояние здоровья – у более чем половины – 

55,4%. 
Как вы оцениваете своё качество жизни? Частота % 

Ответы относительно слабо 7 7,6 

среднее 43 46,7 

относительно сильно 24 26,1 

предельно сильно 10 10,9 

не указали/ нет ответа 8 8,7 

Всего 92 100,0 

Насколько вы удовлетворены качеством своей жизни? Частота % 

Ответы совсем нет 1 1,1 

относительно слабо 6 6,5 

среднее 45 48,9 

относительно сильно 21 22,8 

предельно сильно 10 10,9 

не указали/ нет ответа 9 9,8 

Всего 92 100,0 

 
В целом насколько вы удовлетворены своей жизнью? Частота % 

Допустимо относительно слабо 4 4,3 

среднее 39 42,4 

относительно сильно 27 29,3 

предельно сильно 14 15,2 

не указали/ нет ответа 8 8,7 

Всего 92 100,0 

Насколько вы удовлетворены своим здоровьем? Частота % 

Ответы совсем нет 2 2,2 

относительно слабо 5 5,4 

среднее 51 55,4 

относительно сильно 18 19,6 

предельно сильно 8 8,7 

не указали/ нет ответа 8 8,7 

Всего 92 100,0 

 

Профессионально-личностное самочувствие: диагностика уровня 

эмоционального выгорания. В данном случае для выявления выбраны 6 наиболее 

выраженных из 12 симптомов по таким фазам выгорания, как «напряжение» и 

«истощение». Показатели выраженности каждого симптома колеблются от 0 до 30.  

 

НАПРЯЖЕНИЕ 
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Переживание психотравмирующих 
обстоятельств

Да Нет Не ответили

 
Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций у 22% из 

109 респондентов. 

О чрезмерном переживании психотравмирующих обстоятельств, например, 

свидетельствует согласие на утверждение 49: «На работе я испытываю постоянные 

физические или психологические перегрузки». Хотя подавляющее большинство не 

согласилось с ним (61, или 56%), 25,7% признали, что это имеет место. 

Хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

руководителем у 82% опрошенных. Однако для 20 респондентов контингент партнеров, с 

которыми они работают, характеризуется как очень трудный. 21,1% опрошенных 

педагогов не согласились с утверждением, что их рабочий день проходит спокойно и 

легко. 

Таким образом, несмотря на то, что для подавляющего большинства переживание 

психотравмирующих обстоятельств не носит болезненный характер, все же симптомы их 

влияния присутствуют у примерно 23-25%.  

  



 

 

В данной группе вопросов, которые ориентированы на выявление степени 

личностной неудовлетворенности или чрезмерно критической самооценки, внушает 

оптимизм тот факт, что педагоги в подавляющем большинстве осознают свою высокую 

профессиональную миссию, испытывают радость – 80,7%. Однако настораживает, что 

почти для половины респондентов их требования к работе выше, чем их оценка ее 

результатов: 43,1% к 35,8%. Это обстоятельство можно объяснить тем, что 

профессиональная деятельность педагога, по сути своей ориентированная на перспективу 

(образование, воспитание, трансляция культурных ценностей и т.д.), зачастую не 

показывает сиюминутных результатов или не получает эмоциональной отдачи. 

 

 

Тревожное состояние, связанное с работой, боязнью увольнения или сокращения, 

возникает у 28,4% опрошенных. Около половины респондентов переживают в связи с тем, 

что бывают недостаточно полезны для своих коллег. Таким образом, состояние тревоги 



или негативные переживания возникают в процессе работы или в связи с 

профессиональной деятельностью у 20,07%, при этом есть небольшая доля таких 

респондентов – 12,2%, которые испытывают уныние, отчаяние и сильное беспокойство.  

ИСТОЩЕНИЕ 

 

Таким образом, примерно 21,6 % опрошенных в той или иной мере периодически 

или систематически ощущают эмоциональный дефицит. Настораживает, что 45% 

чувствуют, что не способны проявить по отношению к коллегам или обучающимся 

эмоциональную отзывчивость. Но при этом 60,6% респондентов искренне волнуют 

состояние или потребности партнеров. 

На данном этапе проводится обработка результатов заполненных анкет. Так, 

диагностика уровня эмоционального выгорания, определение влияния кризисогенных 

факторов и оценка способности к их преодолению, способности педагога к развитию 

должны выводиться по каждой анкете отдельно, чтобы затем сложилась общая картина. 

Здесь представлены лишь некоторые аспекты общей картины и довольно схематично, не 

претендуя на полный научный анализ.   

Онлайн-опрос педагогов-участников проекта «Дистанционное интерактивное 

обучение педагогов РС (Я) английскому языку преподавателями-носителями языка». 

Блок «Учитель в условиях современных трансформационных процессов в 

образовании» 

Социологический онлайн-опрос проведен на завершающем этапе проекта.  

Цель опроса: составить на основе ответов на анкеты средний профессиональный 

портрет педагога-участника проекта с ориентированностью на выявление 

сформированности когнитивных способностей. 

Педагогам предложены три анкеты: 

1. Учитель в условиях современных трансформационных процессов в образовании. 

Цель: выявление отношения педагогов к качеству и доступности образования Республики 

Саха (Якутия), а также их профессионально-ценностных ориентаций (19 вопросов); 

2. Анкета по выявлению уровня профессионального развития. Цель: выявление 

сформированности компетентностей и компетенций в области требований ФГОС общего 

образования, Профессионального стандарта педагога, ИКТ (30 вопросов); 

3. Анкета-опросник, целью которого является выявление сформированности 

когнитивных способностей педагога (24 вопроса). 



 

Характеристика респондентов: 

Из 190 педагогов 73 представлены г. Якутском, в т.ч. 1 работник ИРОиПК, 3 – МО 

РС (Я). 117 педагогов – представители 10 улусов и районов РС (Я). Из общего количества 

167 – учителя английского языка, остальные – педагоги ДО, воспитатели, специалисты и 

другие работники системы образования. Мужчин – 12, женщин – 178. 

Отвечая на вопросы первого блока, педагоги выразили свое отношение к 

современному состоянию образования Республики Саха (Якутия). Свою оценку они 

высказывали, ориентируясь на 2 критерия – качество в соотношении с прошлым и 

доступность.  

Так, из 182 ответов на вопросы «Как вы оцениваете качество образования в РС (Я) 

на данный момент?» и «Как это соотносится с качеством образования в РС (Я) в 

прошлом?» сложилась следующая картина (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Отношение педагогов к качеству образования в республике 

 
Рис. 2. Оценка педагогами качества современного образования в сравнении с 

прошлым  

Как видим, среди ответов на первый вопрос есть 2 прямо противоположных: 1 

респондент дает оценку качеству образования в РС (Я) как «отлично», 1 – как «очень 

плохо». 140 педагогов высоко оценивают качество образования в республике – «отлично», 

«очень хорошо», «хорошо» (соответственно, 05%, 12,08% и 64,28%). Настораживает, что 

у 24 педагогов (13,18% от общего числа ответивших) нет на этот счет никакого мнения.  

Чуть больше половины – 100 педагогов (54,9%) считают, что сегодня качество 

образования в РС (Я) лучше, чем в прошлом. 

Доступность образования оценили также 182 педагога (рис. 3). 



 
Рис. 3. Оценка педагогами доступности образования в РС (Я) 

 

К оценке доступности образования также имеет отношение вопрос о том, какие 

группы населения РС (Я) имеют трудности или преимущества в получении образования 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Наличие трудностей или преимуществ в получении образования группами 

населения 

 

Если сравнить соотношение отрицательных ответов на предложенные вопросы 

данного блока, то вырисовывается следующая картина: совершенно не имеют никакого 

мнения по поводу предложенных вопросов от 6 (3,8%) до 24 (13,18%) педагогов. 

Негативное отношение к системе образования у 9,8% респондентов (18, 29 и 7 

отрицательных ответов на первые три вопроса). 

С точки зрения трудностей или, напротив, преимуществ в получении образования, 

то подавляющее большинство педагогов (116) считают, что такими преимуществами, 

несомненно, обладают городские жители. Некоторые трудности, по мнению 95 

респондентов, испытывают сельские жители в получении образования. 138 педагогов 

считают, что людям с ограниченными возможностями трудно (49,4%) и очень трудно 

(37,9%) получить желаемое образование. При этом 11 педагогов указали, что данная 

группа населения, напротив, имеет преимущества. В отношении кочующих людей 9 



респондентов (5,7%) указали на наличие преимуществ для них в этой сфере, а 95 (60,1%) 

отметили значительные трудности.  

Таким образом, мы видим достаточно большой разброс мнений в ответах на 

вопросы – от очень высокой оценки до крайне отрицательной. Анонимность ответов не 

позволяет установить возможные причины этого явления: нам неизвестны возраст, стаж и 

должность отвечавшего, которые позволили бы говорить, например, с точки зрения 

возраста и стажа о недостаточной адаптации молодого специалиста в профессии, или, 

напротив, о симптомах эмоционального выгорания для педагогов старшей возрастной 

группы с большим педагогическим стажем. Но, несмотря на это, определенную картину 

полученные ответы дают, и это объективная картина, так как показывает всю гамму 

отношений и оценок педагогов, включая и абсолютную индифферентность, 

эмоциональное равнодушие по отношению к своей профессии. Это дает нам основание 

предполагать о наличии довольно высокого процента случайных людей в профессии, 

которые, возможно, осознали ошибочность своего выбора только на данном этапе своей 

жизни. Об этом свидетельствует то, что данные респонденты, не пытаясь приукрасить 

свое отношение к образованию, открыто заявляют свое равнодушие, данный вопрос их 

никак не волнует, следовательно, вопрос, как сделать образование лучше, для них также 

не актуален. Это ни в коем случае не говорит о том, что эта группа респондентов – плохие 

учителя, так как, несмотря на отсутствие призвания, можно быть хорошим 

профессионалом в любой сфере, и данный опрос никак не ориентирован на выявление 

хороших и плохих педагогов. Большую заинтересованность позволяет выявить анкета, 

вопросы которой имеют прямое отношение к непосредственной профессиональной 

деятельности педагогов. В табл. 1 показано распределение ответов на предложенные 

вопросы. 

Таблица 1 

Педагог о своей профессии 
1. Какие из нижеперечисленных высказываний наиболее близко отвечают Вашим профессионально-

ценностным ориентациям. Пожалуйста, отметьте насколько Вы согласны или не согласны со 

следующими высказываниями 
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1. Эффективный/хороший учитель всегда показывает правильный 

способ разрешения проблемы 

10 35 83 54 

2. Когда я говорю о неуспеваемости, я прежде всего имею в виду 

знания и компетенции ученика в сравнении с его /её предыдущими 

достижениями 

2 38 91 51 

3. Моя роль как учителя заключается в способствовании 

познавательной деятельности ученика 

2 8 69 103 

4. Учителя знают намного больше учеников; они не должны 

позволять ученикам развивать решения, которые могут быть 

ошибочными. В такой ситуации учителю лучше объяснить 

правильное решение напрямую всему классу 

60 75 42 5 

5. Ученики учатся наиболее эффективно в ходе самостоятельного 

поиска решения задач 

3 10 73 96 

6. В основе школьной программы должны лежать темы/проблемы, 

которые имеют чёткое, правильное решение, и идеи, которые могут 

быть усвоены большинством учеников быстро и без особых усилий 

26 72 68 16 

7. Способность учеников к знаниям определяется количеством 

фактического материала, которым он/она владеет - именно поэтому 

обучение фактам так необходимо 

14 89 73 6 



8. Ученикам должно быть позволено самостоятельно искать решение 

проблем, перед тем как учитель даст правильный ответ 

1 6 64 111 

9. Когда я говорю о ‘хорошей успеваемости’, я имею в виду уровень 

успеваемости ученика в сравнении с его/её предыдущими 

достижениями 

2 28 105 47 

10. Абсолютная тишина в классе – залог эффективного обучения 42 99 30 11 

11. Умение мыслить и аргументировать более важны, нежели 

информационное содержание программы 

3 16 92 71 

 

Ответы от «категорически не согласен» до «полностью согласен» позволяют 

выявить в отношении педагога к своей профессии, к ученикам наличие определенных 

позиций, которые, в свою очередь, дают возможность судить об определенных качествах, 

таких, как авторитаризм, субъект-объектные отношения: №10 – 41 респондент выразил 

согласие с данным суждением; №5 – 13 педагогов не согласились с суждением;  

Предпочтение субъект-субъектных взаимоотношений - №3 – согласны 37,9% и 

56,6% респондентов; 

Личностный подход к обучающимся - №2 и №9 – 78,02% и 83,5% педагогов; №8 – 

96,1%. 

Чуть более 25% всех отвечавших педагогов, тем не менее, предпочитают 

авторитарный стиль в своей педагогической практике, фактологическому и понятийному 

содержанию обучения своему предмету – английскому языку, и подавляющее 

большинство педагогов высказали согласие с утверждением, что эффективность их 

работы зависит от того, что учитель всегда должен показывать правильное решение 

проблемы, а не организовывать самостоятельный поиск учащимися ее решения.  

Об искренности отвечавших можно судить по ответам на вопросы №2 и №9 – 

соотношение несогласия с суждениями: 40 к 30 из 182 педагогов, т.е. можно полагать об 

искренности ответов. 

Таким образом, проведенный анонимный онлайн-опрос среди педагогов-

участников проекта позволил составить определенную картину по отношению педагогов к 

качеству и доступности образования Республики Саха (Якутия), а также по определенным 

предпочтениям учителей в своей непосредственной профессиональной деятельности. 

На данном этапе проводится организационная работа с Университетами Аляски 

(США) по совместному проекту сравнительного исследования по указанной теме. На 

данном этапе идет формирование заявки на участие в Российско-американской программе 

партнерства университетов по проблеме «Непрерывное профессиональное образование в 

условиях современных трансформаций». 

Сравнительный анализ особенностей и тенденций развития образовательных систем 

различных стран позволяет выделить две основные модели, существенно отличающиеся 

подходами к реализации механизмов государственного регулирования в образовательной 

сфере.  

II. Диверсификация дополнительных профессиональных программ 

Один из приоритетных модернизационных процессов в системе дополнительного 

профессионального образования в рамках деятельности научной школы академика Е.И. 

Михайловой является   диверсификация образовательных продуктов. 

Необходимость диверсифицированной образовательной деятельности Северо- 

Восточного федерального университета связана с изменениями взаимоотношений вуза с 

заказчиками и потребителями образовательных услуг - государством, работодателями, 

представителями реального сектора экономики, социальной сферы, бизнеса. Успешная ее 

реализация возможна при условиях расширения возможностей университета в оказании 

образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей, постепенного перехода на 

уровневую дифференцированную подготовку, проектирования содержания 

дополнительного профессионального образования на основе постоянного мониторинга 



результатов образовательной деятельности учреждения, а также сихронизации процессов 

модернизации во всех элементах высшего профессионального образования, включая 

дополнительное профессиональное образование. 

Издержки диверсификации дополнительной образовательной деятельности высших 

учебных заведений обусловливаются следующими факторами: затратами на создание 

полноценной учебно-методической среды для различных образовательных траекторий 

(выход на новые рынки), оптимизацией организации технологического взаимодействия 

структурных единиц учебного процесса в диверсифицированной образовательной 

деятельности, проведением инновационной деятельности как в образовательных 

технологиях, так и в организации учебного процесса. 

Эффективное формирование студентами индивидуальных учебных планов позволяет 

удовлетворить специфические потребности рынка труда и отдельных потенциальных 

работодателей, по согласованию с которыми, и все чаще при их финансовом участии, 

студентам предоставляется возможность получать одновременно с основной вторую 

специальность, так называемую, по определению ЮНЕСКО, подготовку с двойной 

концентрацией. Кроме двойной концентрации при составлении индивидуальных учебных 

планов студентов реализуются и другие виды концентрации: профессиональная 

специализация, межпрофессиональная специализация, концентрация нескольких 

специальностей и т.п. - все это в интернациональном аспекте имеет отношение к реализации 

принципа междисциплинарности, который часто трактуется более узко. 

В рамках реализации проекта Программы развития СВФУ «Модернизация 

образовательного процесса» по теме 1.2. «Внедрение системы непрерывного образования 

СВФУ» по пункту 1.2.8. Реализация диверсифицированных образовательных программ для 

студентов СВФУ проведены следующие виды работ: разработан проект плана реализации 

Программы развития СВФУ 

«Модернизация образовательного процесса» по теме 1.2. «Внедрение системы 

непрерывного образования СВФУ» по пункту 1.2.8. «Реализация диверсифицированных 

образовательных программ для студентов СВФУ»; согласовано Положение о реализации 

диверсифицированных образовательных программ для студентов СВФУ; сформирована 

база данных студентов, подавших заявление на курсы ПП (всего более 150 студентов); 

проведены установочные консультационно-профориентационные семинары для студентов 

и тьюторов структурных подразделений СВФУ по реализации диверсифицированной 

образовательной деятельности. 

В настоящее время, как показывает опрос будущих специалистов, наиболее 

востребованы дополнительные знания по экономике, менеджменту, юриспруденции, 

иностранному языку, психологии. 

 

СТУДЕНТЫ, окончившие курсы профессиональной переподготовки ИНПО СВФУ 

по сост. на 2014-2015 уч.год 
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1 ФЭИ 16 6  3   4 1 1   1    

2 ИТИ 16 3     2  4 2  2  3  

3 ИФ 8 7       1       

4 АДФ 30 20  2  1   3 2  1 1   

5 ИМИ 19 6 6   2 2   2    1  

6 ГФ 3 2  1            

7 ГРФ 16 2   2 1 3  1   7    

8 ФТИ 54 3 7 18 3 2 5  4 2  3 5  2 

9 ФЛФ 15 10    2   2 1      

10 
ИЯКН 

СВ РФ 

9 2    1   4 2      



11 ПИ 21 13 2 5     1       

12 ИФКиС 10 9 1             

13 ИЗФиР 7 2  4     1       

14 ЯГСХА 2   2            

15 ЮФ 1         1      

16 ТИ  5           5    

17 ИЕН 17 10   1  4  1 1      

18 ГИ 15     6 3   2  4    

19 ВПК 3          3     

20 АГИКИ 1   1            

21 ИП 3 3              

 Всего: 271 98 16 36 6 15 23 1 23 15 3 23 6 4 2 

 

 

             Следующее приоритетное направление в модернизации дополнительного 

профессионального образования в рамках деятельности научной школы академика Е.И. 

Михайловой - это организация учебного процесса, а именно – обеспечение вариативности 

организации учебного процесса. 

С учетом зарубежной и сложившейся отечественной терминологии в предлагаемой 

классификации все типы организации учебного процесса предлагается разделить на два 

класса: синхронные и асинхронные — по признаку наличия или отсутствия общего для 

учащихся и преподавателей расписания учебных занятий. 

Асинхронная организация учебного процесса обеспечивает учащемуся возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время, не устанавливаемое заранее 

расписанием занятий. Асинхронная организация учебного процесса наиболее характерна 

для электронного с применением дистанционных технологий и заочного обучения, когда 

учащийся работает с образовательной средой, предварительно созданной в той или иной 

форме преподавателями. Асинхронная организация учебного процесса, как правило, не 

является самодостаточной и на практике применяется в сочетании с синхронной 

организацией обучения. 

Асинхронная организация учебного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования в СВФУ поддерживается информационно--

коммуникационным порталом «ВЕБКАФЕДРА», созданным на инвестиционных ресурсах 

мероприятий 1.2 проекта Программы развития СВФУ в целях разработки и технической 

поддержки единого образовательного ресурса для диссеминации педагогического опыта и 

размещения депозитария дополнительных профессиональных образовательных программ 

представителей научно-образовательного партнерства СВФУ. В портале «ВЕБКАФЕДРА» 

размещены более 130 ЭУМК по дополнительному профессиональному образованию, 

видеоуроки, видеолекции. Приобретение учебно-методической литературы (ЭУМК) по 

мероприятиям Программы развития СВФУ для реализации программ дополнительного 

профессионального образования позволило создать электронную библиотеку для 

проведения обучения в сети. 

При оценке качества диверсификации образовательной деятельности учитывается 

следующий основной фактор: появление нормативно-правовых документов, 

регламентирующих переход системы дополнительного образования на механизмы 

открытости (регламенты организации накопительной системы повышения квалификации, 

индивидуальных образовательных маршрутов и пр.), более того, происходит процесс 

институционализации дополнительного профессионального образования - превращение 

данного направления деятельности в упорядоченный процесс с определённой структурой 

отношений, дисциплиной, правилами поведения. Все это отражено в публикациях в рамках 

деятельности научной школы академика Е.И. Михайловой. 

III. Публикации за 2015 г. (на 08.12.2015 г.) 

Монографии: 

Михайлова, Е.И., Чоросова О.М. Подходы к организации управления 

трансформационными процессами в непрерывном профессиональном образовании 



педагогов – глава в коллективную монографию (В работе).  

Научно-методические издания: 

Социологическое исследование в рамках проекта «Механизмы ускорения 

трансформации дополнительного профессионального образования на Северо-Востоке 

России и их влияние на качество жизни педагогов в интересах устойчивого развития 

(социально-педагогический и психолого-педагогический, сравнительный аспекты: на 

примере Республики Саха (Якутия) и отдельных территорий Республики Казахстан)»: 

программа / Авт.-сост.: О.М. Чоросова, Г.С. Соломонова; [под ред. Е.И. Михайловой]; 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Ин-т непрерывного 

профессионального образования. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. – 96 с. 

Социологическое исследование в рамках проекта «Механизмы ускорения 

трансформации дополнительного профессионального образования на Северо-Востоке 

России и их влияние на качество жизни педагогов в интересах устойчивого развития 

(социально-педагогический и психолого-педагогический, сравнительный аспекты: на 

примере Республики Саха (Якутия) и отдельных территорий Республики Казахстан)»: 

анкеты и тесты / Авт.-сост.: О.М. Чоросова, Г.С. Соломонова; [под ред. Е.И. Михайловой]; 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Ин-т непрерывного 

профессионального образования. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. – 52 с. 

Социологическое исследование «Дополнительное профессиональное образование в 

условиях современных трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов 

(сравнительный аспект: на примере Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан)»: 

анкеты и тесты / Авт.-сост.: О.М. Чоросова, Г.С. Соломонова; [под ред. Е.И. Михайловой]; 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Ин-т непрерывного 

профессионального образования. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. – 2-е изд., испр. 

– 24 с.  

Статьи 

Михайлова, Е.И. Управление модернизационными процессами в системе 

образования // Педагогика. 2015. №8. 

Михайлова, Е.И. Образование на протяжении жизни: политика Северо-Восточного 

федерального университета по эффективной реализации роли непрерывного образования  

в кадровом обеспечении стратегического обеспечения развития региона // Образование 

через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 

13-й междунар. конф.: в 2 ч. / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. 

Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. проблем непрерыв. 

образования. – Вып. 13. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – Ч. I. – 582 с. – С. 78-81. 

Михайлова, Е.И. Моделирование будущего в свете идей  Д.И. Фельдштейна о 

социокультурном аспекте взаимодействия поколений // Мат. Междунар. науч.-практ. 

конф. «Человек в современном мире: тенденции и потенциальные возможности развития», 

посвященная памяти Академика Российской Академии Образования Давида Иосифовича 

Фельдштейна (Нижний Новгород, 30 ноября 2015 г.).  

Михайлова, Е.И. Непрерывное профессиональное образование как фактор 

социально-экономического развития Северо-Востока России / Е.И. Михайлова //  Сб. мат-

ов Междун. научно-образовательного форума "Education, forward!" "Образование в 

течение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 

июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. 

 

IV. Сетевое электронное образование 

В проекте Закона об Образовании в статье 13 приведены общие требования к 

реализации образовательных программ, где отмечено, что образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. В 

том же проекте при реализации образовательных программ рекомендуется использование 



различных образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и (или) электронное обучение (on - line learning). В рамках деятельности 

научной школы Е.И. Михайловой создан Институт непрерывного профессионального 

образования (ИНПО СВФУ), где функционирует образовательный портал «Вебкафедра». 

Дистанционно прошли обучение сотни педагогов региона. Таким образом, технологические 

условия позволяют организовывать сетевое дополнительное профессиональное образование 

на любом территориальном уровне для разной категории специалистов. 

Завершен проект «Обучение педагогов образовательных организаций РС (Я) 

английскому языку преподавателями- носителями языка», государственный контракт №15-

01/01 между Министерством образования РС (Я) (министр Габышева Ф.В.) и ФГАОУ ВПО 

СВФУ им. М.К. Аммосова (ректор Михайлова Е.И.) на общую сумму 11 280 000,00 руб., 

который был подписан 10.06.2015 г. Данный проект осуществляется в сетевой электронной 

форме. Участники сети – СВФУ, компания EDUSOFT (ISRAEL), образовательная 

организация обучения иностранному языку Denis School (DS). Значимость наличия 

субъекта международного уровня в образовательной сетевой организации актуализирует 

необходимость интернациональной гармонизации в образовании на современном уровне в 

условиях Болонского процесса. Рамочные соглашения позволяют развивать систему 

непрерывного профессионального образования. Реализация дифференцированной, гибкой 

электронной учебной программы позволила педагогам без отрыва от работы эффективно 

осваивать программу учебного курса в электронном режиме с применением дистанционных 

технологий, а также с активным участием профессиональных тьюторов – 

сертифицированных преподавателей по английскому языку, в том числе преподавателей, 

для которых английский язык является родным.  

За отчетный период были проделаны следующие виды работ:  

- разработка СВФУ программы "Профессиональный английский язык" и размещение 

ее на платформе DS; 

- сопровождение процесса обучения, координация взаимодействий между 

обучающимся и DS, консультационная и техническая поддержка, составление 

промежуточных отчет-анализов,  мотивация обучающихся кураторами ИНПО СВФУ, КИЯ 

ИЗФиР СВФУ;  

-  обеспечение кураторами контроля и управления процессом электронного  

обучения совместно с DS; 

- индивидуальная беседа, разработка индивидуальных траекторий обучающихся; 

согласование с DS порядка проведения дополнительных занятий и проведение вебинаров и 

скайп-общений между ИНПО СВФУ и DS по решению возникающих ключевых вопросов;  

- работа с координаторами УО и с руководителями образовательных учреждений;  

-разработка программы и инструментария исследования психолого-педагогического 

состояния обучающихся в условиях электронного обучения; 

- формирование материалов для аналитического отчета по теме "Освоение новых 

компетентностей педагогами посредством электронного обучения"; 

- создание условий и подготовка обучающихся к сдаче международного теста TOEIC 

(Test of English for International  Communication); 

- логистика по организации и проведению тестирования ООО "Новит"; 

- внесение соответствующих корректив, по мере необходимости,  в ходе реализации 

проекта.  

Перспективы и проблемы реализации проекта 

Данный этап работы позволил выявить: 

- возможности применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

- степень готовности педагогов к изменениям и инновационным внедрениям, а также 

к самообразованию, включающей ее мотивационно-целевой, содержательно-

информационный, операционально-исполнительский компоненты; 



- технические проблемы обеспечения процесса обучения (низкая скорость, 

несоответствие ИКТ современным требованиям, зависимость интернет связи от 

географических расположений населенных пунктов и т.п.), которые становятся причиной 

сбоя графика обучения.  

Так, высокую мотивационную готовность к повышению профессионального уровня 

показали 86% обучающихся (прил.1).  

Основными причинами низкой мотивации являются слабый уровень ИКТ - 

компетентности; неуверенность в себе, в своих способностях; нежелание обучающихся 

входить в сложные программные процессы; постоянные технические проблемы (прилож.3) 

в процессе обучения (отсутствие стабильной интернет связи со стационарных компьютеров 

дома у обучающихся или с рабочих мест).  

Таким образом, за прошедший период произошел позитивный сдвиг менталитета 

педагогов по отношению к участию в электронном обучении. Так, педагоги стали проявлять 

заинтересованность и активность, критически оценивать свои компетенции и 

профессиональный уровень. Обучающиеся высоко оценивают образовательный контент DS 

Edusoft. Между тем, следует еще раз отметить, что сохраняется контингент педагогов  

(14%), которые не понимают особенности электронного обучения, не проявляют 

ответственность и показывают низкий уровень академической мобильности, неготовность 

участия в альтернативных формах образования. В связи с этим была проведена большая 

работа по рекрутированию и психолого-педагогическому сопровождению новых 

обучающихся проекта на этапе адаптации к новой образовательной ситуации. 

Сетевые образования, выходящие за пределы одного учреждения, предоставляют 

большие возможности в формировании эффективных рыночных организационных 

структур. Организационные сети требуют, как ослабления традиционных профильных 

структур, так и утверждения рыночных связей с помощью менеджмента отношений или 

рамочных соглашений. 

Региональный опыт, формируемый СВФУ, показывает, что в результате размывания 

границ между учреждениями, организациями, осуществляющими дополнительное 

профессиональное образование, исчезают традиционные разграничения между 

внутренними и внешними членами организации, собственными и чужими ресурсами, 

крупными и мелкими формированиями. Вся цепочка создания образовательной 

деятельности превращается в совокупность услуг. Происходит замена традиционных 

отношений в сфере занятости. Последние преобразуются в трудовые отношения с высокой 

долей компенсаций, зависящей от успеха выполняемых работ, и могут устанавливаться на 

основе срочных трудовых договоров, частичной занятости, договоров о взаимном 

предоставлении персонала учреждениями и организациями - субъектами сети, договоров со 

специалистами свободных профессий. 

Сетевая организация выпадает из основной тенденции децентрализации, так как 

отличается наличием специфических слабых мест: предпочтением специализации, кон-

центрации на ключевых компетенциях, тогда как многие современные направления, 

напротив, выступают за многоплановую квалификацию общего профиля; практическим 

отсутствием материальной и социальной поддержки своих членов вследствие отказа от 

классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых отношений; 

текучестью кадров; разнородностью членов сетевой организации и др.  

С научной точки зрения, сетевую организацию дополнительной образовательной 

деятельности надо рассматривать как приемлемый инновационный подход в модернизации 

дополнительного образовательного образования. 

Следует подчеркнуть, что процесс модернизации дополнительного 

профессионального образования в целостной образовательной системе характеризуется 

отставанием фундаментальных научных исследований от практического опыта. 

Организационная практика ориентируется при этом на рыночные потребности. И потому 

научная школа под руководством академика Е.И. Михайловой обеспечивает сопровождение 



образовательной деятельности по сетевому электронному обучению педагогов 

востребованными научными исследованиями: «Электронное обучение как  когнитивная 

технология в профессиональном развитии педагога». 

 

V. Безграничные образовательные организации 

Низкая эффективность общепринятых форм кооперации при решении сложных 

проблем различных стратегий вызывает инновационную активность в области сетевой 

организации, в том числе в системе непрерывного образования. Созданию нетрадиционных 

инновационных структур - так называемых безграничных учреждений, организаций 

дополнительного профессионального образования способствуют системы информации и 

коммуникации, а также стремление к интегрированным, но автономным формам труда. 

В СВФУ созданы Кафедры андрагогики и Кафедры социальной информатики на базе 

ИНПО как безграничные сетевые организации на основе научно - образовательного 

партнерства. Их деятельность организовывается на принципах виртуальной сетевой 

организации. Виртуальная кафедра представляет собой сложное переплетение реальных и 

виртуальных структур, приводящее к резонансным, синергетическим эффектам в области 

обучения, воспитания и подготовки специалистов. Виртуальная кафедры СВФУ 

способствует эффективной информационной интеграции востребованных педагогических, 

учебно-методических, программно-технических и других ресурсов совместно с различными 

кафедрами, структурными подразделениями СВФУ и вузов РФ, СНГ и зарубежных стран. 

Создание сетевых кафедр обеспечит эффективное взаимодействие с учебными 

заведения РФ, территориями Северо-Востока страны и зарубежными партнерами, позволит 

диверсифицировать образовательные продукты в университете путем проектирования 

концентрированных образовательных программ. Деятельность кафедр приоритетно 

направлено на исследование андрагогического образования взрослых в изменяющихся 

условиях, своевременное повышение квалификации, профессионального уровня, а также 

профессионального становления специалиста. 

Субъекты сетевой организации непрерывного образования профессионального 

образования: образовательные структуры СВФУ, аккредитованные учреждения ВПО, ДПО 

регионального, окружного, федерального, международного уровня, предприятия, 

учреждения реального сектора экономики, социальной сферы, бизнеса, опорные точки 

СВФУ, общественные организации, ассоциации, центры и другие формирования, в том 

числе авторские, персонифицированные, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность.  

 

VI. Деятельность научно-практической лаборатории  «Современный учебник. 

Педагогическая практика» 

В целях расширения возможностей педагогической практики и эффективной 

подготовки к будущей профессиональной деятельности студентов педагогического 

направления СВФУ на основании решения на Ученом совете СВФУ от 19.06.2015 г. 

открылась научно-практическая лаборатория «Современный учебник. Педагогическая 

практика» (далее НПЛ). 

Данная Лаборатория функционирует в рамках деятельности научной школы 

«Управление модернизационными процессами в системе образования» (рук. Е.И. 

Михайлова, д.п.н., к.психол. н., член-корреспондент РАО). 

Основной деятельностью является научно-методическая практикоориентированная 

работа со студентами кафедр, структурных подразделений университета, расширяющая 

границы и возможности педагогической практики за счет проведения разных форм 

образования: обучение на курсах, семинарах, с привлечением авторов учебников, ведущих 

методистов российских издательств; участие в конференциях, конкурсах, нацеленных на 

повышение методической компетенции; активная публикационная деятельность; 



стажировка в муниципальных образовательных организациях по освоению работы с 

современным учебником и его приложениями. 

1 этап – материально-техническое и учебно-методическое оснащение.  

Под лабораторию был выделен на территории Корпуса гуманитарных факультетов 

СВФУ (пр. Ленина, 1) кабинет №726, где были оборудованы условия для размещения 

литературы (встроенные стеллажи), места для обучения студентов и слушателей курсов 

ПК и ПП, оснащенные нетбуками для работы с электронными формами учебников. 

Российским издательствам, сотрудничающим с ИНПО СВФУ, в том числе, 

«Просвещение», «Дрофа», «АСТ-Астрель», «Русское слово» были разосланы письма-

заявки с запросом на инвестирование современной учебно-методической литературой для 

пополнения имеющегося фонда вновь созданной лаборатории, составляющего на январь 

2015 г. более 1000 единиц. За текущий период (январь-октябрь) за счет инвестирования 

издательств фонд пополнился на 280 единиц, в том числе, дисками с электронными 

формами учебников. 

В октябре продлены договора о сотрудничестве с издательствами «Дрофа», «АСТ-

Астрель», в которых были учтены условия действующей лаборатории в части совместной 

разработки проектов по опытно-экспериментальной работе, апробации электронных 

учебников. 

В рамках ХIII съезда учителей и педагогической общественности РС(Я) в 

спортивном комплексе «Триумф» была организована выставка учебников и методической 

литературы, выпускаемой издательством «Астрель». 

2 этап – учебно-методическая работа.  

В феврале 2015 г. в рамках договора с Педагогически институтом СВФУ был 

составлен план-график проведения пробных учебно-практических семинаров для 

студентов выпускных курсов кафедры Начального образования, на основании которого в 

марте-апреле проведены семинарские занятия с охватом 34 студента.  

В марте 2015 г. для студентов выпускных курсов ФТИ СВФУ был организован 

вебинар с получением Сертификата участника по ознакомлению с линией учебно-

методических комплексов по физике (углубленный уровень) издательства 

«Просвещение», который представлял один из авторов УМК  Орлов В.А.  

13 октября 2015 г. для учителей начальных классов средних общеобразовательных 

школ №3, 27, 10 г. Якутска на базе КФЕН СВФУ совместно с издательством «Астрель» 

организован вебинар по теме: «Электронная форма учебников для начальной школы: 

основные особенности и методика использования в педагогическом процессе». Учителям 

– участникам вебинара выдан сертификат издательства, который будет учтен при 

повышении квалификации по накопительной системе. 

3 этап – научно-исследовательская работа.  

С сентября 2015 г. заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве (ИНПО 

СВФУ-СОШ№3-Издательство) об организации совместной деятельности по апробации 

электронных форм учебников (далее – ЭФУ) учебно-методического комплекта «Планета 

знаний» для начальной школы на базе средней общеобразовательной школы №3 г. 

Якутска.  Срок апробации с 01.09.2015 г.  по 30.08.2016 г.  

 

VII. Научно-образовательные событийные мероприятия 

Проведение в СВФУ ежегодного научно - образовательного   форума "Education, 

forward!» в рамках деятельности научной школы академика Е.И. Михайловой имеет 

огромное значение  для научно-педагогической общественности, становится традицией.  

В 2015 г. научно-образовательного Форума «Education, forward!» с 

международным участием был проведен по теме "Образование в течение всей жизни в 

интересах устойчивого развития". Научное содержание форума еще раз подтверждает 

проведение в рамках международного научно-образовательного Форума научно-

практической конференции "Концепция и технологии непрерывного педагогического 



образования в современном вузе" с участием представителей ФГБУ «Российская академия 

образования". 

Концепция Форума: 

Приоритетная тенденция развития современного педагогического образования – 

переход от квалификационного подхода в профессиональной деятельности к 

компетентностному. Становление профессионализма педагога 21 века предполагает 

необходимость обеспечения компетентности, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений. 

Проблемное поле Форума в рамках проводимых событий: 

- компетентностный специалист 21века как условие устойчивого развития 

общества (темы дискуссии: государственная политика в области непрерывного 

образования; непрерывное образование как фактор устойчивого развития общества; 

современные модели непрерывного образования; проблемы и перспективы развития 

современного образования; качество образования и личностная компетенция специалиста; 

компетентность, конкурентоспособность - требование времени?); 

-психолого-педагогическое сопровождение деятельности специалиста в 

изменяющихся условиях (темы дискуссии: новая форма отношений в системе 

непрерывного образования; психоэмоциональный комфорт образовательного социума; 

кризисные явления в профессиональной деятельности; внутриличностные противоречия 

специалиста; психолого-акмеологическая компетентность личности; сохранение 

психологической безопасности и здоровья специалиста в условиях глобализации; 

профессиональная деятельность в изменяющихся условиях: здоровье. продуктивность,  

развитие); 

- андрагогическое образование: перспектива и современность (темы дискуссии: 

приоритеты российской системы непрерывного образования взрослых: проектирование 

образовательной среды как пространства профессионально - личностного развития 

специалиста; духовные основы социальной защиты субъекта; непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития общества; E-Learning; открытость образования взрослых: 

сетевое взаимодействие, информационная открытость; непрерывное образование 

мигрантов; рыночный механизм планирования профессиональной карьеры специалиста в 

контексте непрерывного образования); 

- переход из школы в университет (темы дискуссии: личностно ориентированное 

обучение будущих специалистов; связь между преподаванием и наукой, современные 

методы и технологии обучения, собственный опыт преподавания в разных странах; 

тенденции трансформации образования "школа-вуз"); 

-вопросы национального меньшинства и большинства в контексте образования 

(темы дискуссии: языковая политика и интернационализация, глобализация образования; 

партнерство в системе непрерывного профессионального образования; трансформация 

социально-бытовой инфраструктуры как условие непрерывного обучения населения); 

-диссеминация инновационного опыта в области теории и практики непрерывного 

образования путем создания сети научно-образовательных и исследовательских 

объединений непрерывного образования (темы дискуссии: ценность индивидуального 

опыта; роль и способы диссеминации опыта работы; инновационные подходы к 

организации мониторинга). 

В работе научно-образовательного форума принимали участие: Чистякова 

Светлана Николаевна, член-корреспондент РАО, профессор, д.п.н., академик-секретарь 

отделения базового профессионального образования РАО, главный научный сотрудник 

ИСМО РАО, заведующая центром самоопределения и профессиональной ориентации 

ИСМО РАО;ЖилбаевЖанбол Октябрович, к.п.н., президент республиканского 

государственного казенного предприятия «Национальная Академия имени Ибырая 

Алтынсарина»; Сагинтаева Аида Кыстаубаевна, к. филол.н., главный исполнительный 

директор АОО "Высшей школы образования Назарбаев Университета"; Бозиев Руслан 



Сахитович, д.п.н., главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»; 

Боргояков Сергей Александрович, д.п.н., член-корреспондент РАО, и.о. директора 

Института образования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РАО; Лобанов Николай Андреевич, к.э.н., профессор АОУ ВПО «Ленинградский 

Государственный университет им. А.С. Пушкина», директор НИИ социально-

экономических и педагогических проблем непрерывного образования; Субетто Александр 

Иванович, д. филос. н., д. э. н., президент Ноосферной общественной академии наук, вице-

президент Петровской академии наук и искусств, вице-президент Санкт-Петербургского 

отделения Академии проблем качества, заслуженный деятель науки РФ; Пекарский 

Сергей Эдмундович, PhD: Erasmus Universiteit Rotterdam, руководитель департамента 

теоретической экономики, профессор кафедры макроэкономического анализа НИИ ВШЭ 

(г. Москва); Золотова Анна Костантиновна, генеральный директор Российского фонда по 

развитию образования "Сообщество" (г.Санкт-Петербург). 

 Ежегодный форум «Education, forward!», проводимый по актуальным темам, 

становится площадкой интерактивного обсуждения научно-образовательных, 

методических, профессиональных вопросов, а также важным толчком в карьере каждого 

специалиста и будущего и работающего.  Этому способствуют не только содержание, но и 

разнообразные формы проведения мероприятий форума: лекции, семинары-тренинги, 

НПК, проектно-аналитические семинары, круглые столы, диалоговые площадки, мастер-

классы и т.д. Одним из основных средств сохранения для истории о значимых событиях 

форума, проводимых в СВФУ, является издание сборника трудов участников Форума с 

российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

В условиях всемирной глобализации многих затрагивают и глубоко волнуют 

вопросы образования в течение всей жизни – «Life Long Learning» – концепция, суть 

которой можно выразить одной фразой "Непрерывное образование-вечный двигатель 

жизни" (Михайлова Е.И.). Согласно этой концепции, обучение и образование в целом 

выходит далеко за пределы традиционных рамок, т.е. оно включает в себя любые 

возрастные группы, все навыки и области знаний, все возможные формы, способы и 

приемы, пожелания и стремления.  

26 ноября 2015 г. состоялся научно-методический семинар «Современные 

аспекты образования взрослых в федеральном университете» для структурных 

подразделений СВФУ, организованный и проведенный в конференц-зале по ул. 

Петровского, 13, Институтом непрерывного профессионального образования.  

В работе семинара, посвященного актуальным и злободневным вопросам 

организации дополнительного профессионального образования в СВФУ, приняли участие 

свыше 80 человек, из них более 60 человек – представители структурных подразделений 

СВФУ: факультетов и институтов, управленческих подразделений, а также Якутского 

педагогического колледжа, Образовательного ресурсного центра, Арктического 

государственного института искусств и культур, слушатели курсов профессиональной 

переподготовки ИНПО – работники образовательных организаций республики. 

На семинаре выступили заместитель начальника Планово-финансового управления 

София Петровна Федорова – о диверсификации внебюджетной деятельности СВФУ; 

директор ИНПО Ольга Марковна Чоросова – об индикаторах и показателях ДПО в 

рейтинге федерального университета; сотрудники ИНПО: замдиректора Р.Е. Герасимова – 

о требованиях к содержанию отчетной документации ДПО в СВФУ; Е.С. Николаева, зав. 

отделением, - о требованиях к статистике как методу оценки эффективности реализации 

ДПО; А.А. Никулина – о федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении». 

Для участия в семинаре была приглашена заместитель директора НГУ ДПО 

«Северо-Западный учебный центр» (г. Санкт-Петербург) Светлана Георгиевна Корешева, 

осветившая в своих выступлениях такие актуальные вопросы, как нормативно-правовое 



регулирование системы дополнительного образования; порядок разработки программ 

ДПО и др. 

Второй частью семинара стал интерактивный коллоквиум, проведенный под 

руководством О.М. Чоросовой и С.Г. Корешевой, в ходе которых в мобильной форме 

обсуждены самые злободневные вопросы организации и реализации форм 

дополнительного профессионального образования в структурных подразделениях СВФУ. 

Слушатели получили содержательный раздаточный материал в бумажном и 

электронном формата. Для мобильной, интенсивной работы семинара для участников 

семинара был организован кофе-брейк и бизнес-ланч. 

VIII. Профессиональная некоммерческая организация «Ассоциация андрагогов 

Республики Саха (Якутия)» 

Профессиональная некоммерческая организация «Ассоциация андрагогов 

Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», Президент Е.И. 

Михайлова, является основанной на членстве добровольной самоуправляемой 

некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли и 

созданной в целях координации деятельности и защиты общих интересов ее членов. 

Основной целью Ассоциации является развитие профессионального сообщества, 

заинтересованного в повышении качества андрагогического образования в Республике 

Саха (Якутия) и повышении престижа профессии педагога – андрагога. 

Предметом деятельности Ассоциации является осуществление следующих видов 

деятельности, направленных на достижение уставной цели и соответствующих этой цели: 

содействие формированию единого научно-образовательного андрагогического 

пространства; содействие объединению теоретических исследований с педагогической 

практикой: выявлению, изучению, оценке результативности опыта работы в сфере 

андрагогики, и трансляция его для повышения качества образовательного процесса. 

Основными задачами деятельности Ассоциации являются: организация 

общественного обсуждения образовательной политики в сфере андрагогического и 

дополнительного профессионального образования; взаимодействие андрагогов по 

вопросам их профессионального роста, социальной защиты и психологической 

поддержки; консолидация андрагогов, создание площадки (широкого информационного 

поля) для их профессионального общения; концентрация усилий членов Ассоциации на 

разработке приоритетных направлений по актуальным проблемам андрагогического 

образования в Республики Саха (Якутия); поддержка распространения лучших 

образовательных практик в сфере андрагогики; осуществление информационной 

деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации, и 

информационных сетях; формирование позитивного общественного мнения о системе 

андрагогического образования в Республике Саха (Якутия); формирование банка данных 

андрагогов РС (Я). 

Свою деятельность Ассоциации может осуществлять в следующих формах: 

организация и проведение конференций, форумов, семинаров и других мероприятий с 

приглашением специалистов; участие в грантах, конкурсах научных и образовательных 

проектов в рамках республиканских программ, конкурсах педагогического мастерства; 

организация экспертиз качества методических разработок, проектов и программ в сфере 

андрагогического и дополнительного профессионального образования. 

 

IX. Участие в научных мероприятиях 

 

Конференции на различных уровнях 

 

№ Название конференции Участники Место, 

время  

Форма участия, 

результат  



1 13-я международная 

конференция «Образование 

через всю жизнь: 

Непрерывное образование в 

интересах устойчивого 

развития» 

О.М. Чоросова 29 мая – 31 

мая 2015 г., 

г. Санкт-

Петербург 

(на базе ЛГУ 

им. А. С. 

Пушкина) 

Заочно, 

публикация 

2 Научно-образовательный 

форум ««Education, 

forward!» с международным 

участием по теме: 

«Образование в течение 

всей жизни: непрерывное 

образование в условиях 

глобализации» 

Сотрудники 

ИНПО в 

количестве 14 чел. 

22-26 июня 

2015 г.,  

г. Якутск 

Организация, 

сопровождение. 

Выступления. 

Публикации   

3 Всероссийский форум 

«Обучение. Воспитание. 

Развитие - 2015» 

М.Н. Румянцева, 

Р.Е. Герасимова, 

О.М. Чоросова 

30 сентября - 

10 октября 

2015 г. в г. 

Сочи  

Очно, заочно. 

Публикации  

4 XII Генеральная ассамблея 

Северного Форума 

(сессия №4 «Позитивная 

жизненная стратегия 

населения Севера») 

О.М. Чоросова 05.11.2015 г.,  

г. Якутск 

Очно, 

выступление. 

предложение о 

включении 

научной школы в 

состав 

межведомственной 

рабочей группы по 

реализации в РС 

(Я) проекта 

«Человек в 

Арктике» 

5 Всеросс. науч. конф., посв. 

80-летнему юбилею чл.-

корр. РАО, проф. Д.А. 

Данилову «Пути 

обновления современного 

образования» 

О.М. Чоросова 19.11.2015 г.,  

г. Якутск 

Очно, 

Выступление. 

Публикации  

6 Междун. науч.-практ. конф. 

«Человек в современном 

мире: тенденции и 

потенциальные 

возможности развития», 

посв. памяти акад. РАО 

Д.И. Фельдштейна 

О.М. Чоросова, 

Г.С. Соломонова 

30.11.2015 г. Заочно. 

Публикации. 

Разработка 

Концепции 

Положения о 

конкурсе ректора 

на премию им. 

Д.И. Фельдштейна 

7 Learning & Teaching Expo 

2015 (Обучение и 

преподавание ЭКСПО 

2015), Гонконг 

О.М. Чоросова 12.12.2015 г. Очно  

 

Семинары 



 

1. «Современные аспекты образования 

взрослых в федеральном 

университете» 

Научно-

методический 

семинар 

26.11.2015 г. 

 

 

 

X. Научно-методические, научные издания 

 

Монографии, подготовленные за 2015 г. 

№ Название монографии Авторы  Издательство  Год издания 

1. Качественное 

дополнительное 

образование взрослых как 

социальная 

ответственность 

федерального 

университета: коллективная 

монография 

Михайлова Е.И., 

Чоросова О.М., 

Герасимова Р.Е.  

и др. 

Якутск: 

Издательский дом 

СВФУ 

С РИНЦ 

2015 

2 Регламенты развития 

интегративной системы 

непрерывного образования: 

электронное издание  

Михайлова Е.И., 

Чоросова О.М., 

Герасимова Р.Е.  

АНО «Академия 

информатизации 

образования 

Республики Саха 

(Якутия)» 

2015 

 

Изданные сборники  

№ Название сборника Вид  Отв. за выпуск Год издания 

1. Образование в течение 

всей жизни: непрерывное 

образование в условиях 

глобализации 

Сборник 

материалов научно-

образовательного 

форума «Education, 

forward!" 

Чоросова О.М., 

Герасимова Р.Е., 

Захарова Н.И. 

2015 

Научно-методические издания 

1 Социологическое 

исследование в рамках 

проекта «Механизмы 

ускорения трансформации 

дополнительного 

профессионального 

образования на Северо-

Востоке России и в 

Республике Казахстан и их 

влияние на качество жизни 

педагогов в интересах 

устойчивого развития 

(социально-

педагогический и 

психолого-педагогический 

аспекты: на примере 

Программа О.М. Чоросова, 

Г.С. Соломонова 

2015 



Республики Саха (Якутия) 

и отдельных территорий 

Республики Казахстан» 

2 Социологическое 

исследование 

Анкеты и тесты О.М. Чоросова, 

Г.С. Соломонова 

2015 

3 Социологическое 

исследование 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в условиях 

современных 

трансформаций и их 

влияние на качество жизни 

педагогов (сравнительный 

аспект: на примере 

Республики Саха (Якутия) 

и Республики Казахстан» 

Анкеты О.М. Чоросова, 

Г.С. Соломонова 

2015 

 

Перечень опубликованных статей в 2015 г. 

 

1. Чоросова, О.М. Механизмы ускорения трансформации дополнительного профессионального 

образования на Северо-Востоке России и их влияние на качество жизни педагогов в интересах устойчивого 

развития (социально-педагогический и психолого-педагогический, сравнительный аспекты: на примере 

Республики Саха (Якутия) и отдельных территорий Республики Казахстан) / О.М. Чоросова // Сб. мат-ов 

Междун. научно-образовательного форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: 

непрерывное образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 

2015. – С. 618-634. 

2. Чоросова, О.М. Организация дистанционного образования в системе дополнительного 

профессионального образования / О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова, П.А. Саввин // Там же. – С. 631-634.  

3. Чоросова, О.М. Непрерывное профессиональное образование педагогов Республики Саха 

(Якутия) в контексте современных глобальных и национальных трендов // Педагогика. 2015. №10. 

[Подписано в печать]. 

4. Чоросова, О.М. Основные подходы к сравнительным измерениям процессов трансформации 

дополнительного профессионального образования педагогов на Северо-Востоке России и в Республике 

Казахстан  в интересах устойчивого развития // Образование через всю жизнь. Непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития: материалы 13-й междунар. конф.: в 2 ч. / сост. Н. А. Лобанов; под науч. 

ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. проблем непрерыв. 

образования. – Вып. 13. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – Ч. II. – 516 с. – С. 274-277.  Электронный 

ресурс. http://lifelong-education.ru/files/pdf/K-13_part_2_rus.pdf 

5. Чоросова, О.М. Непрерывное образование педагогов в условиях современных трансформаций // 

Пути обновления современного образования: мат. Всерос. Науч.-практ. конф. (Якутск, 19 ноября 2015 г.) / 

Под общей ред. А. И. Голикова, И. И. Портнягина, В. В. Находкина, С. В. Паниной, М. А. Местниковой. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 274 с. – С. 253-255. (тезисы в сб. мат. Всероссийской научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

посвященной 80-летнему юбилею члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Дмитрия Алексеевича Данилова) 

6. Чоросова О.М., Румянцева М.Н., Герасимова Р.Е. Реализация дополнительных профессиональных 

программ по психологизации образовательного процесса // Материалы Всероссийского форума «Обучение. 

Воспитание. Развитие - 2015». – Сочи, 2015. – С. 68-71. 

7. Чоросова О.М., Соломонова Г.С. Вопросы изучения качества жизни педагогов: психологический 

аспект // Материалы Международной научно-практической конференции памяти Д.И. Фельдштейна. 

[Подписано в печать]. 

8. Герасимова Р.Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ / Р.Е. Герасимова // Сб. мат-ов Междун. научно-

образовательного форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: непрерывное 

образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. 

9. Захарова Н.И. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» КАК СРЕДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Н.И. Захарова // Сб. мат-ов Междун. научно-образовательного 

форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: непрерывное образование в условиях 

глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. 

10. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е., Саввин П.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Сб. 

мат-ов Междун. научно-образовательного форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: 

непрерывное образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 

2015. 

11. Никулина А.А. Непрерывное образование в условиях глобализации // Сб. мат-ов Междун. 

научно-образовательного форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: непрерывное 

образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. – С. 

416-421. 

12. Жожиков А.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА // Сб. мат-ов Междун. научно-

образовательного форума "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: непрерывное 

образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. 

 

  XI. Участие в научных проектах 

 

Конкурсы. программы, проекты 

 

№ Организатор 

проекта 

Название проекта  Сроки подачи 

заявки 

 

Цена проекта 

1. Конкурс РНФ 

2015 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых 

научных 

исследований с 

представлением 

результатов в 

рамках 

международной 

конференции 

(конгресса)» 

«Механизмы ускорения 

трансформации 

дополнительного 

профессионального 

образования на Северо-

Востоке России и их 

влияние на качество 

жизни педагогов в 

интересах устойчивого 

развития (социально-

педагогический и 

психолого-

педагогический, 

сравнительный аспекты: 

на примере Республики 

Саха (Якутия) и 

Республики Казахстан)». 

20.04.2015 г. Объем 

финансирования 

проекта (тыс. 

руб.) в 2015 г. 8 

000,00 тыс. руб. 

 

Не поддержан 

2. Программа 

комплексных 

научных 

исследований в 

РС (Я) с участием 

РАО 

Концепция-обоснование 

по направлению 9 (сфера 

образования) 

Участие в 

формировании 

обоснования и 

предложений 

Отправлено 

26.08.2015 г. 

Не поддержана 

3. Российско-

Американская 

программа 

партнерства 

университетов 

Социологическое 

исследование 

«Непрерывное 

профессиональное 

образование в условиях 

современных 

трансформаций и их 

влияние на качество 

06.02.2015 г.  

На стадии 

формирования 

заявки 

Объем 

финансирования 

– до 41 000,00$ 

на вузов-

партнеров 



жизни педагогов 

(сравнительный аспект: 

на примере Республики 

Саха (Якутия), 

Республики Казахстан и 

штата Аляска (США)» 

4.  Проект «Человек 

в Арктике»  

Предложение на 

XII Генеральной 

ассамблее 

Северного 

Форума 

(сессия №4 

«Позитивная 

жизненная 

стратегия 

населения 

Севера») 

Включение научной 

школы в 

межведомственную 

рабочую группу по 

реализации в Республике 

Саха (Якутия) проекта 

«Человек в Арктике» 

Стадия 

формирования 

межведомственной 

рабочей группы  

 

 

 

 

 

Таким образом, условия эффективности модернизации дополнительного 

профессионального образования для всех категорий специалистов на Северо - Востоке 

Российской Федерации включают в себя помимо общепринятых: коммуникативные условия 

(функционирование гибких и демократических структур и проектов управления системой 

повышения профессионального уровня специалиста); диверсификацию образовательной 

деятельности в соответствии с потребностями реального рынка труда; содействие 

опережающему развитию реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса; 

поддержку социокультурных и образовательных инициатив через реализацию 

качественных дополнительных профессиональных образовательных программ с 

применением современных 

технологий; развитие сетевой организации на региональном, окружном, федеральном и 

международном уровнях, синхронизацию модернизационных процессов во всех элементах 

целостной системы образования и др. 

Основным видом деятельности СВФУ в реализации модернизационных процессов в 

дополнительном профессиональном образовании является научно-методическое 

сопровождение в контексте процессного подхода. Необходимость процессного подхода в 

научно-методическом сопровождении определяется конкретной ситуацией, сложившейся в 

образовательной деятельности института. 

            Научно-методическое сопровождение в контексте процессного подхода - это 

взаимосвязанные действия по маркетингу потребностей, планированию и проектированию 

различного рода учебных и внеучебных мероприятий, реализации, учету и контролю 

удовлетворения требований потребителей, мотивации профессорско- преподавательского 

состава к внедрению изменений. Принципиальное отличие процессного подхода от 

функционального: основное внимание в научно-методическом сопровождении 

концентрируется не на отдельных функциях, а на межфункциональных процессах, 

объединяющих отдельные функции в общие потоки и нацеленных на конечные результаты. 

Главное внимание обращается не на вертикальные связи в организационной структуре вуза, 

которые традиционно хорошо отлажены, а на горизонтальные, являющиеся наиболее 

слабыми и представляющими реальную опасность для эффективного управления 

образовательным процессом. 



             Осуществлению модернизационных процессов в сфере дополнительного 

образования на федеральном и региональном уровнях препятствует отсутствие 

необходимой институциональной автономии для принятия ключевых решений и/или 

нехватка у университетов дополнительных финансовых ресурсов и излишняя 

регламентация расходования бюджетных средств для структурной перестройки и решения 

новых задач; ограничения институциональной автономии наносят ущерб гибкости вузов, 

эффективности и мотивации развития учебных заведений. Важную роль в реализации 

модернизационных процессов играет руководство университетов: там, где руководители 

обеспечивают серьезную и действенную поддержку процесса, оставляя достаточно 

пространства для внутренних дискуссий, обновление идет более эффективно, что на данном 

этапе происходит в Северо - Восточном федеральном университете. 

 

 


