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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОДЕРАЦИИ НА АЛТАЕ

И.Р. Лазаренко

Идея модерации в контексте реализации
российско-германского проекта по повыше-
нию квалификации руководителей образова-
ния Алтая в своем развитии прошла несколь-
ко этапов. Каждый этап выступал «структур-
ным срезом текущего состояния в данный
момент времени» (1, с. 65). Основанием
«структурных срезов» выступал не только
временной критерий, но, прежде всего, цели
сотрудничества; субъектный состав участни-
ков мероприятий по повышению квалифика-
ции: категории слушателей и их ролевые по-
зиции; содержание повышения квалификации
и развитие тематики модераторских семина-
ров на каждом из этапов; особенности дея-
тельности немецких и российских коллег. Ис-
точниками анализа для нас были протоколы
координационных семинаров и семинаров
планирования; отчеты о деятельности моде-
раторских проектов, реализуемых как на Ал-
тае, так и в других регионах; учебные планы и
программы модераторских семинаров.

Модерация как социально-педагогичес-
кое явление характеризует: уровень интегра-
ции образовательной системы региона в ме-
ждународное образовательное пространство,
под которым понимается «…«место», где за-
даются и реализуются через всю совокуп-
ность образовательных институтов и соот-
ветствующих им органов управления основ-
ные цели национальной и мировой политики,
где функционируют специфические связи и
отношения между государствами и их обра-
зовательными системами, направленные на
всемерное расширение возможностей разви-
тия личности» (3); выступает механизмом
совершенствования деятельности системы
дополнительного профессионального обра-
зования в межкурсовой период; создает
предпосылки развития управления образова-
тельным учреждением на партисипативной
основе, развивает демократические начала в
управлении школой; обогащает содержание
курсов повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки за счет введения
новых знаний, методов, приемов, технологий
совместной деятельности.

 Полипредметность явления «модера-
ция», систематизация характеристик по об-
ласти педагогической практики, где использу-
ется данное явление, дает основания для

следующего вывода. Модерация является
сложным социально-педагогическим фено-
меном, проявляющимся как:

• форма повышения квалификации,
реализуемая в единстве временного, целево-
го, содержательного и технологического ком-
понентов;

• процесс подготовки руководителей
образовательных учреждений к выполнению
нового вида деятельности – подготовка мо-
дераторов;

• форма межкурсового взаимодей-
ствия, содержащая в себе потенциал, в зна-
чительной мере обеспечивающий непрерыв-
ность и максимальную доступность образо-
вательных услуг в сфере повышения квали-
фикации;

• образовательная технология - ор-
ганизованная на основе изучения и анализа
ценностно-смысловых ориентаций слушате-
лей, совместного целеполагания, формиро-
вания и развития управленческих знаний и
умений деятельность субъектов процесса
повышения квалификации, акцентирующая
внимание на их сотрудничестве;

• управленческая технология, про-
цедура принятия управленческого решения,
характеристика управленческой деятель-
ности.

В рамках данной публикации мы рас-
смотрим процессы становления и развития
модерации, в различных ее проявлениях, на
Алтае.

Цель первого этапа – определение на-
правленности мероприятий по повышению
квалификации российских руководителей
школ на основе опыта немецких коллег. Для
ее достижения необходимо было согласовать
цели проводимых в рамках проекта меро-
приятий по повышению квалификации руко-
водителей образования; вычленить необхо-
димый информационный материал, структу-
рировать его; разработать проект учебной
программы модераторских семинаров.

Данный этап характеризуется ведущей
ролью немецких модераторов, в круг деятель-
ности которых входило планирование, подго-
товка и проведение занятий. Российские слу-
шатели, среди которых были и представители
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науки, и опытные управленцы, принимали ак-
тивное участие в учебных занятиях.

Для оценки результативности модера-
торских семинаров использовалась оценка,
включающая две основные группы показате-
лей – количественные и качественные. Коли-
чественные – количество участников; число
мероприятий по повышению квалификации
на базе Центра модераторов Барнаульского
государственного педагогического универси-
тета, в базовых образовательных учреждени-
ях. Качественные: удовлетворенность содер-
жанием и организацией семинаров, направ-
ленность на участие в модераторских семи-
нарах, дальнейшее освоение модераторской
технологии, действенность (готовность к ис-
пользованию новых знаний и опыта в собст-
венной практике, частота использования по-
лученных знаний и умений в управленческой
практике и при проведении мероприятий по
повышению квалификации своих коллег).
Результатами этого этапа стали:

- сформированность интереса руко-
водителей образовательных учреждений и
органов управления образованием к опыту
повышения квалификации педагогов и управ-
ленцев в Германии;

- направленность на дальнейшее зна-
комство с зарубежным опытом и возможность
его использования в отечественной практике
повышения квалификации;

- овладение некоторыми методами со-
вместной деятельности по активизации дея-
тельности слушателей;

- структурирование содержания мо-
дераторских семинаров;

- осознание необходимости предвари-
тельной диагностики профессиональных за-
труднений и профессиональных интересов
участников модераторских семинаров. Уже на
первом этапе совместной деятельности
предварительная диагностика рассматрива-
лась как одно из условий эффективности се-
минаров.

Важно отметить, что первоначально ме-
роприятия, проводимые немецкими коллега-
ми, расценивались только как курсы по по-
вышению квалификации и (или) проблемные
семинары. Однако особенностью модерации
как одной из форм повышения квалификации
является то, что она наряду с задачей повы-
шения управленческой компетенции руково-
дителей образовательных учреждений, ста-
вит еще и задачу - подготовки их как модера-
торов, способных обучать своих коллег ре-
шению актуальных проблем управления шко-
лой. Последняя функция руководителя шко-

лы формируется в ходе специально органи-
зованного процесса - модерации, и составля-
ет специфику повышения квалификации ру-
ководителей образовательных учреждений в
земле Северный Рейн-Вестфалия. Недоста-
точная изученность модерации как социаль-
но-педагогического явления, предпосылок ее
возникновения, форм проявления ограничи-
вали возможность использования идей моде-
рации в региональной образовательной и
управленческой практике и актуализировали
проблему более глубокого исследования мо-
дерации как компонента системы повышения
квалификации педагогов и руководителей
школ в Германии.

Введение элементов диагностики, то
есть проведение модераторских семинаров
на основе изучения профессиональных за-
труднений руководителей школ, в практику
подготовки модераторских семинаров, харак-
теризует новый уровень совместной дея-
тельности и переход ко второму этапу раз-
вития сотрудничества, приоритетом которого
было овладение «искусством модерации» -
навыками подготовки и проведения меро-
приятий по повышению квалификации руко-
водителей школ, кроме этого - изучение воз-
можности интеграции опыта немецких коллег
в отечественную практику повышения квали-
фикации.

Необходимость проведения диагностики
отмечают и немецкие, и отечественные ис-
следователи. При этом в каждой системе ис-
пользуется различный инструментарий, по-
зволяющий собрать информацию о потреб-
ностях, запросах, профессиональных затруд-
нениях слушателей.

Подготовка модераторов в условиях
отечественной практики предполагает диаг-
ностику профессионального опыта управлен-
цев не только на основе требований профес-
сиональных образовательных программ, но и
с учетом модераторской компетентности. По-
этому было важно соединить различные эле-
менты диагностик таким образом, чтобы
учесть содержательные характеристики дея-
тельности, во-первых, руководителя школы,
во-вторых, модератора. Таким образом,
предстояло интегрировать квалификацион-
ные требования, предъявляемые к руководи-
телям школ, как в России, так и Германии, а
также квалификационные характеристики
модератора.

Изучение требований к профессиональ-
ной компетентности руководителя немецкой
школы и модераторов, а также использова-
ние в качестве основы для диагностики про-
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фессиональной компетентности модератора
качественно-количественные характеристики
измерения профессионализма руководителей
школ, позволили разработать методику «Ди-
агностики профессиональной компетентности
модератора» (И.К. Шалаев), в которой опре-
деляется уровень общей управленческой и
специфической компетентности модератора.

Анализ профиля требований к модера-
тору и концепции «Государственное повыше-
ние квалификации учителей в земле Север-
ный Рейн-Вестфалия» позволяют выделить
следующие блоки требований или области
компетентности модератора: компетентность
в содержании (предметном, управленческом);
техника модерации; организаторские способ-
ности. Эти блоки определяют три основных
составляющих компетентности модератора:
социальная компетентность при акценти-
ровании внимания на умении работать в ко-
манде и выстраивать плодотворные взаимо-
отношения со слушателями; специальная
компетентность в области повышения ква-
лификации учителей, включающая в себя
глубокие знания по теме курсовой подготов-
ки, особенностей образования взрослых, ме-
тодов управления социально - педагогиче-
скими системами и процессов их развития и
модераторская компетентность, обеспечи-
вающая инициирование процессов обучения
и межличностного общения, создание усло-
вий для личностного и профессионального
саморазвития участников на основе со- и са-
моуправления процессом повышения своей
квалификации; владение различными совре-
менными формами, технологиями и метода-
ми обучения (2, 64).

Поскольку модерация как педагогиче-
ский феномен используется в разных облас-
тях образовательной практики (внутришколь-
ное и внешкольное повышение квалифика-
ции, управление школой, подготовка модера-
торов), то естественно предположить, что
диагностика должна быть осуществлена, ли-
бо по различным аспектам, либо носить инте-
гративный и универсальный характер и
должна быть направлена именно на выявле-
ние специфической составляющей компетен-
ции модератора. Поясним этот момент.

Дело в том, что подготовка модераторов
предполагает определенную базу - практиче-
скую, теоретическую, а также психологиче-
скую готовность осуществлять повышение
квалификации своих коллег. Поэтому соот-
ветствие требованиям по первой составляю-
щей является обязательным. Другое дело,
что этот аспект диагностики может и должен

быть использован при выявлении профес-
сиональных затруднений руководителей
школ на перспективы, для разработки содер-
жательной компоненты образовательных
программ и проектов подготовки модерато-
ров, планирования межкурсового взаимодей-
ствия. При дальнейшем совершенствовании
диагностического инструментария необходи-
мо помнить и о том, что «знаниевая» сторона
не есть последняя цель в подготовке модера-
тора. Поэтому основной акцент должен быть
сделан на формировании и развитии анали-
тических, рефлексивных, проектировочных
умений, развитии «интеллектуальной мо-
бильности» модератора (В.А. Сластенин).
Результатами этого этапа совместной дея-
тельности стало:

- развитие направленности на даль-
нейшее знакомство с зарубежным опытом и
возможность его использования в практике
внутришкольного повышения квалификации и
в структуре учебных занятий на факультете
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки руководителей образо-
вания;

- разработка методики «Диагностики
профессиональной компетентности модера-
тора», по определению уровня общей управ-
ленческой и специфической компетентности
модератора;

- расширение тематики модератор-
ских семинаров;

- целенаправленная подготовка ру-
ководителей школ г. Барнаула и Алтайского
края к выполнению функций модератора на
основе совершенствования навыков органи-
зации активной совместной деятельности.

Тем не менее, несмотря на разработан-
ность отдельных аспектов зарубежного опыта
повышения квалификации и его использова-
ния в региональной практике, по-прежнему
отсутствовало целостное представление о
системе повышения квалификации в земле
Северный Рейн-Вестфалия. А недостаточная
изученность данного явления не позволяла, с
нашей точки зрения, в полной мере оценить
преимущества, недостатки, потенциал этой
системы, что в целом затрудняло использо-
вание опыта немецких коллег в отечествен-
ной практике повышения квалификации. По-
этому одним из направлений исследователь-
ской деятельности становится изучение мо-
дерации как открытой социально-педаго-
гической системы и формы повышения ква-
лификации.

Следующий этап предполагал решение
следующих задач: необходимо было систе-
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матизировать имеющиеся знания, приобре-
тенные в процессе проектировочных семина-
ров и учебных занятий; определить условия
эффективности организации и проведения
модераторских семинаров.

Этот этап характеризуется, во-первых,
значительной самостоятельностью россий-
ских модераторов, которая выражалась в са-
мостоятельной предварительной диагностике
профессиональных потребностей и профес-
сиональных затруднений; проектировании
мероприятий по повышению квалификации,
их подготовке; учебный семинар; рефлексию
учебных занятий. С течением времени роль
немецких коллег в процессе подготовки и
проведения модераторских семинаров стала
ограничиваться консультированием с пере-
дачей модераторских функций российским
коллегам. Во-вторых, расширением тематики
модераторских семинаров. «Планирование
деятельности школы», «Конфликт. Управле-
ние конфликтами», «Команда. Фазы развития
команды», «Педагогические конференции.
Руководство педагогическими конференция-
ми» - темы, которые были проработаны со-
вместно немецкими и российскими руководи-
телями. Важной составляющей этого этапа
было продолжение подготовки российских
слушателей как модераторов и использова-
ние ими нового опыта в собственной практи-
ке. Принципиальным отличием семинаров на
этом этапе стала самостоятельная деятель-
ность слушателей, выполняющих функции
модератора при проведении практических
занятий в образовательных учреждениях.
Если на первых этапах посещение образова-
тельных учреждений предполагало знакомст-
во с особенностями деятельности инноваци-
онных школ – лицеев, гимназий, то на этом
этапе развития сотрудничества основной ак-
цент в посещении школ делался на возмож-
ности развития темы очередного модератор-
ского семинара в условиях конкретного обра-
зовательного учреждения. Так, модератор-
ские семинары по теме «Имидж образова-
тельного учреждения» нашли свое содержа-
тельное и технологическое развитие в крае-
вом педагогическом лицее, а практические
занятия в образовательных учреждениях г.
Барнаула - школе-комплексе № 79, частном
образовательном учреждении «Школа Ев-
стафьева», гимназии № 123 стали органич-
ным продолжением обозначенной на модера-
торском семинаре проблемы сохранения
здоровья школьников.

В ходе этого этапа нами были выявлены
условия, обеспечивающие эффективность

учебных занятий со слушателями. Практиче-
ская направленность семинаров способст-
вовала развитию внутренних мотивов учеб-
ной деятельности, придавала ей целена-
правленный характер и создавала возмож-
ность использования имеющихся знаний и
опыта слушателей для освоения нового ма-
териала и решения практических задач. Лич-
ностная значимость учебных мероприятий.
Личностный подход предполагал исследова-
ние профессиональной деятельности и реа-
лизовывался на подготовительном этапе в
ходе диагностики. Выявлению подлежали
интересы, потребности, смыслы и ценности
предстоящей деятельности, приоритеты и
профессиональные затруднения. Интеграция
содержания повышения квалификации (не-
мецкий и отечественный опыт), интегратив-
ный характер учебного материала. Исследо-
вательская направленность – постановка
слушателей в позицию исследователя – ис-
следователя школы, управления, внутришко-
льной системы повышения квалификации
коллег и т.д. Использование исследователь-
ского подхода позволяло представить управ-
ление школой в условиях развития в виде
модели, в которой поэтапно осуществляется
выбор объекта изменения, постановка цели,
выдвижение гипотезы, выбор методов и т.п.
Проблемная ориентация, предполагающая
выявление и анализ актуальных проблем
конкретной практики управления инноваци-
онными процессами в образовательном уч-
реждении.

Результатами этапа явились:
- совершенствование содержания

модераторских семинаров;
- выявление условий, обеспечиваю-

щих эффективность модераторских семина-
ров;

- изменение ролевых позиций участ-
ников мероприятий по повышению квалифи-
кации – руководители школ Алтайского края
стали полноправными участниками планиро-
вания и проведения модераторских семина-
ров;

- вовлечение образовательных уч-
реждений края в процесс подготовки и про-
ведения семинаров, цель которого - развитие
темы очередного модераторского семинара в
условиях конкретного образовательного уч-
реждения.

Следующий - четвертый этап по праву
может быть назван исследовательским. Со-
трудничество в рамках проекта предоставило
возможности для проведения исследований
по различным направлениям - страноведе-
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ние, сравнительная педагогика, психолого-
педагогическое. Таким образом, целью этого
этапа было комплексное исследование явле-
ния «модерация», предпосылок его возникно-
вения и развития, особенностей содержания
и организации, возможности интеграции в
региональную практику повышения квалифи-
кации. Поэтому параллельно с учебной дея-
тельностью, в которой принимали участие
руководители образовательных учреждений,
представители органов управления образо-
ванием аспирантами и преподавателями
университета, осуществлялась исследова-
тельская деятельность.

Для адекватного использования идей и
опыта модерации нами изучены содержание
и практика организации повышения квалифи-
кации руководителей школ в земле Северный
Рейн-Вестфалия; проведен сравнительный
анализ содержания мероприятий по повыше-
нию квалификации в Германии и России; ис-
следован управленческий аспект в системе
повышения квалификации руководителей
школ в Германии; интегрирован опыт немец-
ких коллег в профессиональную деятель-
ность; проанализировано социально-
педагогическое явление «модерация», поня-
тие «модерация»; выделены области его
применения; проведен сравнительный анализ
профессиональных затруднений руководите-
лей образовательных учреждений, изучена
психологическая готовность руководителей (в
том числе немецких, анкетирование проходи-
ло в округе г. Мюнстер) школ при планирова-
нии и проведении мероприятий по повыше-
нию квалификации коллег.

Развивая содержание и совершенствуя
структуру модераторских семинаров, прово-
димых в рамках центра модераторов, был
разработан учебно-тематический план, со-
стоящий из нескольких блоков: теоретическо-
го, содержательного и технологического. Со-
держание первого блока закладывает научно-
теоретическую базу проведения модератор-
ских семинаров, их рефлексивную оценку,
определяет институт модерации как педаго-
гическую систему в структуре системы до-
полнительного профессионального образо-
вания в целом, и в структуре факультета по-
вышения квалификации и профессиональной
переподготовки университета в частности.

Темы этого блока: «Мотивационное про-
граммно-целевое управление - технологиче-
ская основа профессиональной деятельности
модератора», «Модерация как социально-
педагогическая система».

Содержание второго блока включало

темы конкретных мероприятий, и его структу-
ра может быть представлена следующим об-
разом: «Система повышения квалификации в
России», «Повышение квалификации руково-
дителей школ в земле Северный Рейн-
Вестфалия», «Система образования в Гер-
мании», «Программа развития школы»,
«Планирование деятельности школы»,
«Управление конфликтами», «Педагогиче-
ские конференции», «Управление качеством
обучения», «Развитие персонала, «Управле-
ние реализацией проектного обучения»,
«Имидж образовательного учреждения»,
«Сохранение и укрепление здоровья детей».

Третий блок представляет конкретные
модераторские приемы и методы, форми-
рующие технологическую готовность руково-
дителей образовательных учреждений к про-
ектированию и планированию, организации и
проведению повышения квалификации своих
коллег. Основными темами, с которыми зна-
комятся слушатели в этом блоке, являются:
«Искусство модерации», «Проектирование
повышения квалификации».

Наиболее активно модераторские нара-
ботки использовались и используются сего-
дня в процессе систематического повышения
квалификации в Барнаульском государствен-
ном педагогическом университете на факуль-
тете повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образо-
вания и в тех образовательных учреждениях,
чьи педагоги и руководители были участни-
ками семинаров.

Тем не менее, проделанная работа не
обеспечивала системного подхода к подго-
товке модераторов, и нами была предприня-
та попытка разработки на основе анализа
учебных планов профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации руково-
дителей школ Германии и России, методоло-
гических подходов к обучению взрослых, а
также имеющегося опыта, нового учебного
плана подготовки модераторов.

Учебный план подготовки модераторов-
управленцев состоит из общекультурного,
психолого-педагогического и предметного
блоков и построен на основе реализации
принципа дополняемости и развития, ориен-
тирован на слушателей, имеющих высшее
педагогическое образование, опыт управлен-
ческой деятельности, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную
переподготовку.

Сложившаяся практика организации по-
вышения квалификации ориентирует руково-
дителей образования на теоретическое ос-
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мысление процессов управления образова-
тельным учреждением, их целостное виде-
ние. Кроме этого, границы учебного процесса
достаточно жестко фиксированы. В данной
ситуации модераторские семинары становят-
ся как раз той формой повышения квалифи-
кации, которая, не вступая в противоречие с
имеющейся системой повышения квалифи-
кации, органично ее дополняет, развивает,
делает более мобильной. Данная форма по-
вышения профессионализма управленцев
основывается на деятельностном подходе,
способствующем формированию и развитию
практических навыков руководителей по
управлению развитием отдельных направле-
ний в деятельности образовательного учреж-
дения. В ходе семинаров все модераторские
приемы и решения преломляются через
призму личности руководителей, его потреб-
ностей, мотивов, опыта, поэтому основу
учебного плана составляет повышение ква-
лификации через деятельность – коллектив-
ную, групповую, индивидуальную.

Региональная специфика учебного плана.
Теоретической основой разработки и

реализации региональной образовательной
политики Алтайского края являются положе-
ния мотивационного программно-целевого
подхода (И.К. Шалаев). В практике руководи-
телей учреждений образования и органов
управления образованием активно использу-
ется технология мотивационного программно-
целевого управления. В связи с этим, регио-
нальный компонент учебного плана по подго-
товке модераторов включает тему «Мотива-
ционное программно-целевое управление»,
раздел «Психология управления».

В том же разделе в теме «Тренинг взаи-
модействия в группе. Тренинг партнерского
общения» отражен социально-психологичес-
кий аспект подготовки модераторов. Введе-
ние в учебный план подобной формы занятий
определяется тем, что, во-первых, при обу-
чении будущих модераторов управленцам
предстоит сменить свою социальную роль –
стать преподавателем для своих коллег. Во-
вторых, организация занятий в форме моде-
рации основывается на субъект-субъектном
взаимодействии. Это предполагает измене-
ние  своего отношения к процессу повышения
квалификации, своей позиции, роли, созда-
ние доверительной, комфортной атмосферы.
Цель социально-психологических тренингов –
обеспечить комфортную обстановку учебных
занятий, именно поэтому они должны пред-
шествовать собственно учебному процессу.

В содержании раздела «Теория и прак-
тика управления образовательным учрежде-
нием», тема «Образовательное учреждение
как открытая социально-педагогическая сис-
тема», рассматриваются многоукладность,
вариативность и особенности региональной
образовательной системы, типы и виды об-
щеобразовательных учреждений Алтайского
края, региональные тенденции в развитии
общего образования.

Структура учебного плана:
• Андрагогика. Образование взрослых:

содержание, особенности, условия. Модера-
тор – понятие, роли, функции, квалификаци-
онная характеристика

• Психология управления. Мотиваци-
онное программно-целевое управление.
Управление конфликтами. Тренинг взаимо-
действия в группе. Тренинг партнерского об-
щения. Динамика внутригрупповых процес-
сов.

• Теория и практика управления об-
разовательным учреждением. Образова-
тельное учреждение как открытая социально-
педагогическая система. Управление иннова-
ционными процессами в образовательном
учреждении.

• Модерация. Модерация: сущность,
опыт, области применения, перспективы.
Формы и методы организации учебной дея-
тельности. Проектирование повышения ква-
лификации. Управление профессиональным
развитием руководителей школ.

• Система общего образования Гер-
мании. Типы школ Германии. Тенденции их
развития. Управление образованием в Гер-
мании. Взаимодействие школы и системы
повышения квалификации.

Разработанная модель учебного плана
универсальна и может быть использована
при некоторой корректировке в процессе под-
готовки модераторов в различных областях.

Многолетнее сотрудничество в области
профессионального развития педагогов дока-
зало целесообразность интеграции междуна-
родного опыта в региональную систему до-
полнительного профессионального образо-
вания. В связи с этим мы сочли необходимым
максимально подробно представить идеи,
опыт и особенности повышения квалифика-
ции педагогов и руководителей школ в Гер-
мании, особенно на специфике, специальных
знаниях и умениях модератора. В разделе
«Андрагогика», тема «Модератор – понятие,
роли, функции, квалификационная характе-
ристика» и разделе «Модерация», тема
«Предпосылки, понятие, области примене-
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ния» раскрываются составляющие модера-
торской компетентности: готовность воспри-
нимать и понимать слушателей курсов как
компетентных специалистов и как личность;
создавать им условия для самостоятельного
планирования учебного процесса; умение
стимулировать творческий поиск слушателей,
вскрывать противоречия в учебном процессе
и находить пути их решения, идентифициро-
вать причины возникающих проблем; исклю-
чать формы работы, губительно влияющие
на индивидуальность участников; готовность
разрабатывать структуру занятий, обеспечи-
вать непрерывность обучения; противостоять
поспешным присоединениям к чужому мне-
нию, критически воспринимать информацию;
рефлексивные умения, умения поддерживать
слушателей в выработке собственных путей
решения проблемы и т.д.

Механизм подготовки модераторов мо-
жет быть представлен в следующей последо-
вательности:

- планирование повышения квалифи-
кации в районах края на основе типовых
учебных планов, с акцентом на актуальных
проблемах развития и управления школой;

- повышение квалификации руководи-
телей школ данного района на собственной
базе (выездные курсы);

- отбор слушателей на специальные
курсы подготовки модераторов (согласно
требованиям, предъявляемым к модерато-
рам); целенаправленная подготовка модера-
торов.

Современный этап реализации идей мо-
дерации характеризуется самостоятельной
образовательной и проектной деятельностью
в рамках Центра модераторов БГПУ в струк-
туре Алтайского университетского школьно-
педагогического округа, разработкой новых
проектов, например, «Перспективы развития
модераторских проектов «Повышение квали-
фикации руководителей образовательных
учреждений» и «Новые информационные
технологии».
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