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В издании представлены результаты управленческой деятельности по непрерывному 

профессиональному развитию педагогов общеобразовательных организаций, обучению 

непосредственно на рабочем месте в условиях реализации ФГОС. Данный сборник 

направлен на развитие нового педагогического мышления, формирование готовности 

педагогов к повышению своего профессионального мастерства, реализацию и 

популяризацию творческих инициатив и новаторства управленческих и педагогических 

кадров общего образования, распространение передового опыта, стимулирование 

методического творчества, инновационной деятельности в педагогических коллективах 

общеобразовательных организацицй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Управление непрерывным профессиональным развитием педагога  

и обучением непосредственно на рабочем месте в условиях 

реализации  ФГОС 

Особое место в процессе модернизации образования и внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС, 

Стандарт)  отведено учителю. Успех начатых преобразований напрямую 

зависит от того, насколько изменится сам учитель, будет ли он соответствовать 

требованиям Стандартов, сумеет ли организовать образовательную 

деятельность таким образом, чтобы она вооружила каждого обучающегося 

эффективным инструментом познания, позволила учиться и переучиваться на 

протяжении всей жизни.  

Лозунг «Кадры решают все» сегодня особенно актуален. Чем выше 

уровень развития педагогического мастерства учителя, его профессиональных 

знаний, умений, навыков, способности и мотивы к труду, тем эффективнее  и 

результативнее будет деятельность образовательной организации. Учитель-

профессионал открыт ко всему новому, владеет психолого-педагогическими 

знаниями, является мастером в профессиональной  деятельности.  

Таким образом, преобразования, происходящие в современной школе, 

находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителя, его личностных качеств, уровня развития 

мотивационно - ценностной ориентации на профессию «педагог». Вот почему 

встает вопрос о необходимости развития профессиональной компетентности и 

мастерства педагога, профессионально-ценностных ориентаций и качеств, 

творческого стиля мышления, освоения современных педагогических 

технологий, саморазвития и полноценной самореализации в избранной 

профессии. 
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Ключевые аспекты организации посткурсового сопровождения  

и внутриучрежденческой подготовки учителей  

в условиях реализации  ФГОС 

 

Модернизация образования в условиях реализации ФГОС направлена на 

необходимость создания условий для наиболее полной самореализации 

личности педагога в связи с  повышенными требования к уровню личностно-

профессионального развития.  

В статье 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» сказано: "Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам".  

Статья 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гласит: "Педагогические работники обязаны: 7) систематически 

повышать свой профессиональный уровень".  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного и общего образования определили долгосрочные цели развития 

образовательных организаций: переход на системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, введение к 2020 году ФГОС всех уровней общего 

образования, целого спектра новых нормативно-правовых и финансово-

экономических регуляторов. 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н был утвержден 

профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель).  



Приказом Минтруда и соцзащиты России от 08.09.2015 № 613н был 

утвержден профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых.  

Оба профессиональных стандарта будут применяться работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении системы 

оплаты труда с 1 января 2017 года. 

Профессиональный стандарт педагога является системообразующим 

механизмом, который повысит качество работы педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС, создаст объективные требования к трудовым действиям, 

знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования. 

Профессиональный стандарт определяет объем и направление 

подготовки, переподготовки или повышения квалификации, позволяет 

объективно связать уровень профессионализма педагога, его должностные 

обязанности и условия оплаты труда с результатами профессиональной 

деятельности через эффективный контракт. 

Таким образом, профессиональный стандарт выступает в качестве базы 

для оценки квалификации и труда педагога, а эффективный контракт – в 

качестве инструмента соединения интересов педагога и руководителя для 

решения задач образовательной организации. 

Правительством Российской Федерации 28.05.2014 была утверждена 

Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций.  

В рамках Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций 

проектируется построение взаимосвязанных изменений оценки и оплаты труда 

педагогических работников, процедур сертификации квалификаций, 

аттестации, базирующихся на содержании и требованиях профессионального 

стандарта педагога, изменение системы педагогического образования, 



подготовки педагогических работников, повышения их квалификации и 

профессиональной переподготовки, овладение ими современными 

образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 

знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ, повышение социального статуса и престижа 

педагогической профессии. 

Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций состоит из 

четырех подпрограмм: 

Подпрограмма 1. Внедрение профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Подпрограмма 2. Модернизация педагогического образования. 

Подпрограмма 3. Переход к эффективному контракту. 

Подпрограмма 4. Повышение престижа профессии. 

Согласно Комплексной программе кроме планового повышения 

квалификации в специальных учреждениях, подготовка педагогов  

осуществляется перманентно в рамках системы внутришкольного повышения 

квалификации. 

Основными задачами системы внутришкольного повышения 

квалификации являются:  

 - проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

 - создание внутришкольной модели повышения квалификации, 

включающей такие формы, как деятельность МО, творческих и проблемных 

групп по конкретным направлениям, самообразование и др. 

Обучение педагога на рабочем месте способствует созданию сплоченной 

и эффективной команды, в которой все члены коллектива несут 

ответственность за командные результаты профессиональной деятельности. 



Внутришкольная модель повышения квалификации всего 

педагогического коллектива школы создает возможности для гибкого 

реагирования на меняющуюся ситуацию в образовании. Постоянный характер 

обучения и повышения квалификации на рабочем месте в течение всей 

профессиональной карьеры учителя позволяет  осуществлять не только 

предметную, межпредметную и внепредметную подготовку педагогов, но и   

организовать командную работу педагогов.  

Система внутришкольного повышения квалификации позволит повышать 

профессиональный уровень на рабочем месте в течение всей карьеры педагога с 

учетом его особенностей и конкретных проблем через проектирование 

индивидуального образовательного маршрута для учителя. 

В процессе обучения педагогов на рабочем месте решаются три основные 

задачи: 

- освоение когнитивного компонента (формирование четкого 

представление о структуре, принципах, требованиях, основных понятиях ФГОС 

и основной образовательной программы школы, а так же способах их 

реализации в образовательном процессе); 

- освоение операционального компонента (овладение практическими 

навыками моделирования ООП школы, внеурочной деятельности, 

проектирования рабочих программ учебных предметов и программ внеурочной 

деятельности с учетом требований системно-деятельностного и 

компетентностного подходов, применения в образовательном процессе 

инновационных технологий, стратегий и приемов организации и проведения 

учебного занятия/воспитательного мероприятия); 

- освоение мотивационного компонента (повышение потребности 

педагогов в совершенствовании своей профессиональной деятельности и 

саморазвитии). 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной 

деятельности педагог должен владеть знанием собственного предмета, 

методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь высокий 



уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать 

большой эрудицией.  

Профессиональное саморазвитие педагогов – это целенаправленный 

процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности, 

педагогической техники, развития профессионально значимых качеств 

в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями 

профессиональной деятельности, собственной программой и технологической 

картой индивидуального профессионального развития педагога.  

Эффективность обучения на рабочем месте и методической работы в 

целом зависит от используемых форм и методов. Одним из главных требований 

к их подбору, является практико-ориентированный характер деятельности, 

позволяющий педагогам не только получить новые представления о чем-либо, 

овладеть основными способами и алгоритмами действий, но и сформировать 

навыки поисковой, эвристической деятельности. 

Приведем перечень наиболее часто используемых форм обучения на 

рабочем месте: 

1.  Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и 

оценки своей деятельности по разработанным критериям. 

Для эффективной организации  методической работы в школе могут 

использоваться анкета «Анализ затруднений педагога», диагностическая карта 

учителя за учебный год, портфолио, индивидуальный план саморазвития 

учителя и др. 

2. Корпоративное обучение - обучение педагогов по определенным 

администрацией  школы целям, решаемым  задачам, видам и способам 

проведения процесса корпоративного обучения. Например, педсоветы, мастер-

классы, практико-ориентированные семинары и др. 

3. Участие в работе проблемных, рабочих групп - обучение в процессе 

выполнения задач, поставленных перед группой педагогов, за счет общения, 

выполнения групповых поручений. Например: 



- постоянная рабочая группа «Преемственность между детским садом и 

школой»; 

- временная рабочая группа «Интерактивные приемы обучения»; 

- проблемная группа «Изучение современных технологий».  

4. Педагогические мастерские - обучение в процессе совместной 

разработки образцов профессиональной деятельности (планов уроков, рабочих 

программ и т.д.) под руководством одного из наиболее опытных и знающих 

учителей. Данная форма реализуется в процессе корпоративного обучения в 

деятельности методических объединений, проблемных и рабочих групп. 

5. Обучение на собственных открытых учебных 

занятиях/воспитательных мероприятиях - обучение в процессе подготовки 

занятия/мероприятия по ФГОС вместе с консультантом или наставником, его 

анализа вместе с посещавшими занятие/мероприятие специалистами. 

Осуществляется в соответствии с планом работы методического объединения, 

планом ВШК. 

6. Супервизии – мероприятия (открытые уроки, мастер-классы и др.), 

проведенные учителем для коллег или описанные им проблемные ситуации, 

которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными коллегами, 

благодаря чему учитель получает объективную информацию для более полного 

и объективного видения своей собственной деятельности. 

7. Делегирование - передача подчиненному нового круга задач с 

полномочиями самостоятельного принятия решений. Обучение подчиненных 

происходит в ходе выполнения делегированной работы. 

8. Участие в управлении введением и реализацией ФГОС, работа в 

составе методического объединения. 

9. Ротация - перевод педагогического работника на новую  должность с 

целью получения им дополнительной профессиональной квалификации.  

В условиях реализации ФГОС, использования современных технологий 

обучения и воспитания, способствующих повышению качества 



образовательного процесса, корректируется работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагога.  

Повышение качества обучения напрямую зависит от уровня подготовки 

педагогов. Педагог должен включаться в режим развития, одним из 

компонентов которого является процесс саморазвития.  

В процессе работы над саморазвитием профессионально значимых 

личностных качеств педагога можно опираться на принципы творческого 

саморазвития личности, научного познания, информативности, 

самоуправления, оптимизации, социализации, индивидуализации.  

Руководство школ должно применять в кадровом менеджменте 

общеобразовательной организации не только экономические и организационно-

распорядительные методы, но и социально-психологические. Необходимо 

раскрыть творческий потенциал педагога, сформировать или скорректировать 

гуманистические установки личности, развить навыки позитивного 

взаимодействия и рефлексивного мышления. 

Поддержка саморазвития педагогов должна быть открытой, 

опережающей, непрерывной. 

Таким образом, управленческая работа в общеобразовательной 

организации предполагает реализацию следующих функций: планирование, 

организация, мотивация, регулирование, контроль. Эти функции объединены в 

одну систему и находятся в сложной взаимосвязи. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма учителей в школе функционирует и развивается система 

работы по повышению квалификации. Решить данную задачу можно лишь 

через создание системы непрерывного профессионального развития (уровень  

неформального и информального непрерывного образования).  

Несомненно, модернизация образовательной сферы на современном этапе 

требует эффективного саморазвития самих педагогов, которое может 

обеспечить реальные изменения в педагогической практике.  



Русский книговед, библиограф, писатель Н.А. Рубакин писал: «Никогда 

не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, 

сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет 

ни границ, ни пределов». 
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 заместитель директора по УВР  

 

Влияние  уровня профессиональной компетенции педагога на качество 

образования в современной школе 

 

Одной из главных сторон качества образования в современной школе является 

педагогический, психологический и коммуникативный профессионализм педагога. Поэтому 

говоря об условиях и о других составляющих качества образовательного процесса, мы все же 

понимаем, что играл, играет и будет играть главную роль на уроке именно педагог. От 

уровня его квалификации, компетентности, подготовленности, мотивированности, 

активности и открытости будет зависеть успех всего образовательного процесса. И прежде 

всего успех или не успех его учеников в образовательной деятельности. 

Предлагаем свой вариант системы мониторинга уровня компетентности педагога, 

разработанный в МБОУ гимназия «УВК № 1» города Воронежа. 

 

 

 

Из схемы видно, что сбор информации проходит несколько этапов, обрабатывается, 

анализируется и возвращается в виде «картинки» назад, к педагогу. Такая схема 

мониторинга позволяет стимулировать педагогических работников не только «статусом» в 

образовательной организации, но и финансовым благополучием. Учитель с высоким уровнем 

мотивированности к достижению педагогического результата и качества образования 

должен получать и получает больше бонусов от руководителя учреждения. 

А теперь более подробно о том, какая именно информация собирается и 

обрабатывается в МБОУ гимназия «УВК № 1». 
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Цель мониторинга: выявление профессиональных успехов и типичных затруднений 

педагогов для дальнейшей коррекции. 

Основные задачи: 

 оценить возможности и ресурсы условий предоставления качественного 

образования в МБОУ гимназия «УВК №1»; 

 создать единую систему мониторинга и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов, своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования;  

 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся и педагогов; 

 получить объективную информацию о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 повысить уровень информированности социума об образовательных услугах;  

 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, 

прогнозировать развитие образовательной системы школы; 

 предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе. 

Изучение профессиональной компетентности педагогов состоит из следующих 

направлений: 

 аттестация педагогических кадров; 

 творческая активность педагога; 

 посещение мероприятий по повышению квалификации; 

 участие в мероприятиях по обмену опытом на различных уровнях (открытые 

уроки, мастер-классы, выступления на семинарах разного уровня, публикации и др.); 

 образовательные достижения обучающихся (участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, акциях и т.д.); 

 научно-исследовательская работа; 

 работа с одаренными обучающимися; 

 владение ИКТ-технологиями; 

 участие педагога в качестве эксперта, члена жюри в мероприятиях и т.д. 

Направление «Работа с одаренными обучающимися» 

В таблице представлены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 

 



 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Русский язык 14 14 7 14 9 7 7 72 

Литература 0 0 0 0 6 2 4 12 

Математика 26 19 5 11 11 22 8 102 

История 0 10 9 3 21 8 7 60 

Обществознание 0 10 8 7 19 6 11 61 

География 0 0 3 7 4 4 2 20 

Физика Х Х 0 18 12 6 7 43 

Химия Х Х Х 0 14 13 4 31 

Биология Х 0 0 0 3 6 1 10 

Экология  Х Х Х 0 3 6 1 10 

Английский язык 6 16 12 10 13 6 6 69 

Технология 0 0 0 0 0 Х 10 10 

Информатика  0 0 0 0 0 5 11 16 

ОБЖ Х Х Х 0 Х 4 6 10 

Физическая 

культура 

0 0 0 0 4 8 4 16 

Немецкий язык 5 14 6 13 8 6 9 61 

Количество участий 51 83 50 85 127 109 98 603 

Количество человек 36 47 27 36 48 42 34 270 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать несколько выводов: 

1. Количественный и качественный анализ качества работы педагогов по одному 

предмету в разных параллелях разными учителями. 

 

 

 

2. Сравнительный анализ количественного состава участников Всероссийской 

олимпиады школьников по годам. 
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3. Сравнительный анализ количества участников Всероссийской олимпиады 

школьников по разным предметам и годам. 

 

 

 

Как видно из представленной информации, такой мониторинг помогает не только 

выявить основные затруднения в образовательном процессе, но и направить 

самообразование, самоанализ и саморазвитие учителя в нужное русло, что, несомненно, 

положительно сказывается на качестве образования в МБОУ гимназия «УВК № 1». 

 

Список литературы 

Иванов Д.А. Ключевые компетенции и профессиональный портрет современного 

учителя. - М.: УЦ «Перспектива», 2011. - 56 с. 

Лаборатория педагогического мастерства : мастер-классы, проекты, семинар-

практикум / авт.-сост. В. Е. Лампмап [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2013. – 145 с. 

Повышение педагогического мастерства учителя: опыт создания системы 

методической работы в школе / авт.-сост. Н. В. Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2008. - 172 

с. 

21 26 31 
25 

0 

43 

20 
31 

10 10 

Физика География Химия Биология Экология 

2013 2014 

Русск

ий 

язык  

Литер

атура 

Англ

ийски

й 

язык 

Неме

цкий 

язык 

Мате

матик

а 

Инфо

рмати

ка 

Физи

ка 

Геогр

афия 

Хими

я 

Биоло

гия 

Истор

ия 

Обще

ствоз

нание 

2013 60 12 67 51 112 6 21 26 31 25 55 39 

2014 72 12 69 61 102 16 43 20 31 10 60 61 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 



Самоанализ образовательного процесса: аналитическая деятельность, структура и 
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Сухова Г.И.,  

МБОУ СОШ  № 37, 

 заместитель директора по УВР  

 

Особенности организации непрерывного профессионального образования 

педагогов в МБОУ СОШ № 37 в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Не дай Бог вам жить в эпоху перемен. 

Китайская мудрость 

Педагоги не могут успешно кого-то учить,  

если в это же время усердно не учатся сами. 

 Али Апшерони  

Весь мир сегодня живет по принципу «обучение через всю жизнь». 

Естественно, учителю не только необходимо знать о тех изменениях, которые 

происходят в социальной жизни и образовании, но и быть подготовленным к 

пониманию сущности опережающих функций образования в современном 

обществе.  

Профессия учителя предполагает непрерывное  совершенствование, как в 

предметной области, так и во владении методикой, формами, технологиями 

обучения.  

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового законодательства учитель имеет 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (глава 5, статья 

47, пункт 5.2).  

http://pangmousoh2.3dn.ru/monitoring/programma_monitoringa.pdf
http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2011/12/02/monitoring-professionalnykh-kompetentnostey
http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2011/12/02/monitoring-professionalnykh-kompetentnostey


В условиях модернизации системы образования, перехода на новые 

образовательные стандарты одной из самых острых проблем является 

повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Все согласны с тем, что качество обучения не может быть выше качества 

работы учителя. Новой школе нужен высококвалифицированный педагог, 

отвечающий запросам современного общества. Курсы повышения 

квалификации раз в 3 года уже не могут удовлетворить профессиональные 

потребности учителя. Необходимо создать условия для непрерывного 

образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов в 

течение жизни. Но, как оказалось, еще важнее сформировать у учителя 

мотивацию к совершенствованию своей деятельности: что-то создавать, искать, 

изобретать, изменять, достигать оптимальных результатов.  

Концепции изменения и реформирования нам, как правило, спускаются 

«сверху»; иногда в их необходимости мы не убеждены, внутренне им 

сопротивляемся, что является естественной реакцией человека на все новое. 

Однако, если при освоении образовательных новаций удается пробудить у 

учителя интерес, вызвать желание найти их корни в традициях и совокупном 

педагогическом опыте, увидеть достоинства, преимущества и недостатки, 

адаптировать к своей деятельности, то учитель неизбежно становится ключевой 

фигурой инновационных преобразований в школе.  

Исходя из этого, мы решили разработать свою, внутришкольную модель 

развития учительского потенциала, цель которой - создание условий, 

способствующих овладению педагогами необходимыми компетенциями для 

эффективного выполнения задач, стоящих перед школой, а также 

способствующих наиболее полному и всестороннему раскрытию потенциала 

каждого. 

Перед нами стоит задача добиться у педагогического коллектива    

осознания, что только учитель, идущий в ногу со временем, учитель, который 

остается интересным для своего ученика, может воспитать успешную личность, 



чего невозможно добиться без постоянной работы над собой и своим 

профессиональным уровнем.  

Прежде чем создать модель, был проведен анализ педагогической 

ситуации, выявлены противоречия, определены проблемы и намечены пути 

решения задач по созданию оптимальных условий для развития 

профессиональной компетентности учительских кадров. В частности, была 

выявлена степень готовности педагогов школы к инновационным 

преобразованиям и непрерывному обучению.  

В результате анкетирования по теме «Готовность учителей к введению 

инноваций»: 

- 81% опрошенных педагогов продемонстрировали заинтересованность в 

реализуемых и предстоящих преобразованиях;  

- 72% коллектива признали необходимость повышения своего 

профессионального уровня в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов. 

А на вопрос «Способны ли Вы отказаться от стереотипов, преодолеть 

инерцию мышления и использовать вариативность в педагогической 

деятельности?" все учителя ответили положительно, что свидетельствует о 

гибкости, открытости, готовности к диалогу и способности меняться и 

развиваться.  

Таким образом, в результате анализа кадрового состава, уровня 

квалификации педагогов, возрастного состава, педагогического стажа, процесса 

повышения квалификации, состояния методической работы был определен 

запрос школы на повышение уровня владения учителями современными 

педагогическими технологиями, инновационными формами и методами 

обучения, а также на уровень потребностно-мотивационных установок 

педагогов.  

На подготовительном этапе введения и реализации ФГОС ООО для 

нашего образовательного учреждения определились проблемы: 



• Недостаточная готовность педколлектива к осуществлению 

системного развития школы. 

• Неготовность педагогического коллектива к совместной 

деятельности по разработке и реализации собственной ООП. 

• Неразработанность большинства вопросов ФГОС до уровня, 

необходимого при внедрении содержания и формы ООП школы, программы 

формирования УУД, учебных программ, заданий для оценки. 

• Необходимость значительного обновления материально- 

технической базы и учебного оборудования школы. 

 Среди педагогов школы, которые  работают  в 5-11 классах ,  30%  имеют 

стаж работы более 25 лет. Они имеют свою, сложившуюся годами, методику 

преподавания, собственное видение проблем, невысокий уровень мотивации к 

саморазвитию,  сразу не могут и не хотят психологически настроиться на 

работу по стандартам 2 поколения. 

 Кроме того, в школе параллельно продолжает существование старая, 

«знаньевская»  система. Ощутимо давление устаревшей, не соответствующей 

ФГОС, системы педагогического образования. И, наконец, отсутствие 

необходимого количества финансовых средств. Но наиболее уязвимой 

стороной введения ФГОС представляется подготовка учителя, формирование 

его дидактической, методологической, методической, философской позиций. 

При переходе к ФГОС выявились актуальные проблемы учителей школы: 

• не владение достаточной информацией, чтобы определить свои 

затруднения и сформулировать запросы; 

• дефицит возможностей школы для подготовки кадров к реализации 

изменений в соответствии с требованиями ФГОС; 

• неподготовленность кадров к реализации деятельностного подхода, 

формированию УУД и новой системы оценки знаний; 

• отсутствие психологического настроя на работу по стандартам 

второго поколения. 



Достаточно большой  процент учителей, работающих в основной школе, 

не прошли на момент внедрения ФГОС ООО курсы повышения квалификации, 

в совершенстве не овладели методиками проектной деятельности, 

ориентированными на школьников основного звена, не умели проектировать 

уроки и занятия, направленные на достижение результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. Эти факторы мы стремились учесть, выстраивая 

модель повышения квалификации педагогов школы в условиях введения 

ФГОС.  

Модель внутришкольного повышения квалификации учителей 
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Для реализации данных целей и задач мы применяем различные способы 

и формы. Наряду с традиционными формами (педагогический совет, 

методические совещания, методические недели и др.), в нашей школе особое 

внимание уделяется  организации и проведению семинаров в рамках работы 

методических объединений. Из всего разнообразия способов работы, на наш 

взгляд, он является наиболее эффективным и оптимальным. Его цель - 

повышение теоретического уровня профессиональной подготовки учителя, 

стимулирование интереса к проблемам практической педагогики и психологии, 

готовности к инновационной деятельности, повышения профессионального 

педагогического мастерства, выработки коллегиальных решений по проблемам 

организации и содержания образовательного процесса в школе.  

На этапе подготовки к введению ФГОС ООО  был проведён семинар 

«Организация современного урока в условиях введения ФГОС», организован 

практический семинар «Составление рабочей программы по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

В 2015-2016 учебном году  запланированы семинары по проблемам: 

-  «Формирование универсальных учебных действий в основной школе»; 

- «Моделирование технологической карты урока»; 

- «Портфолио педагога как средство самореализации». 

Данная тематика выбрана не случайно, именно эти вопросы являются 

ключевыми на    первом этапе введения ФГОС ООО,  а работа над УУД требует 

огромной перестройки.  

В     работе  учителей ощущаются трудности: 

- с неумением создавать такие учебные ситуации, которые обеспечивали 

бы эффективную познавательную деятельность всех обучающихся в меру их 

способностей и склонностей; 

- с умением комплексно применять различные средства обучения, в том 

числе  и технические, направленные на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материала; 



- со сложностью формирования мотивов учения, возбуждения 

познавательного интереса учащихся к данному предмету.   

Причины этих трудностей кроются в увеличении информативности 

учебного материала и, вместе с тем,  в силу недостаточной компетентности нет 

целенаправленной работы учителя над личностными УУД. Недостаточно еще 

изучены технологические карты формирования коммуникативных, 

регулятивных, познавательных УУД на уроке. Требуются разработанные 

методики по их отслеживанию в урочной и внеурочной                                                                                                                                                                                           

деятельности в основной школе.  

Необходимым условием для проведения  семинаров является подбор 

разнообразных активных форм на каждом этапе семинара: дискуссия, круглый 

стол, деловая игра, семинар–практикум, работа в группах, проектная 

деятельность, методический тренинг.  

В планах работы  намечено проведение психолого-педагогического 

семинара «Эмоциональное выгорание педагога: как избежать стрессов».  

На педагогическом совете, проведённом в форме круглого стола в 2014-

2015 учебном году, были  рассмотрены основные технологии системно-

деятельностного подхода: метод проектов и технология развития критического 

мышления. 

В 2015-2016 учебном году в рамках тематического педсовета мы 

планируем глубже  изучить опыт  применения системно-деятельного подхода в 

образовательном процессе. 

Среди групповых форм повышения квалификации особой строкой 

хочется выделить работу с молодыми педагогами. Когда молодой педагог 

приступает к профессиональной деятельности, он, конечно же, нуждается в 

поддержке. В нашей школе разработана программа работы с молодыми 

педагогами « Учиться быть учителем». 

Цели: проектирование образовательного пространства развития 

профессиональных умений и навыков молодых педагогов. 

Задачи:  



1. Повысить общедидактический и методический уровень молодых  

педагогов школы. 

2. Создать условия для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

3. Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

Помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения помогают опытные 

педагоги - наставники, обладающие высокими профессиональными качествами, 

коммуникативными способностями, пользующиеся авторитетом в коллективе 

среди коллег, учащихся, родителей. 

Мы  стремимся не «заорганизовать» данный процесс, использовать  

неформальный подход в обучении молодых педагогов: обучаюсь – делая; 

делаю – обучаясь; формировать общественную активность молодых учителей, 

обучать их объективному анализу и самоанализу. 

Индивидуальная форма повышения квалификации подразумевает работу 

педагога над темой самообразования, изучение новинок методической 

литературы, обмен опытом с коллегами в педагогических Интернет- 

сообществах, создание и обновление своего собственного сайта или странички 

в Интернет-сообществе (сегодня такие странички имеют единицы педагогов 

школы). 

Взаимопосещение уроков, проведение педагогами школы открытых 

уроков, мероприятий для родителей и педагогов, индивидуальные и групповые 

консультации для родителей помогают  участникам образовательных 

отношений осознать значимость введения ФГОС ООО, новых подходов к 

организации обучения.  

Важным этапом мы считаем работу по созданию портфолио педагога. Это 

дает возможность увидеть  динамику в профессиональном становлении  

учителя, определить рейтинг педагога и МО. Портфолио – своеобразный 

паспорт повышения профессионального уровня учителя, свидетельствующий о 



его способностях, самоорганизации, коммуникативных навыках, отвечающий 

его потребности в практической самореализации. 

  Девиз «Обучая других - учимся сами», как никогда актуален . Многие   

учителя школы организуют участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, и это побуждает самих педагогов принимать участие в данных 

мероприятиях. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации является участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

конференциях. Это побуждает педагогов детально изучать и опробировать 

отдельные вопросы, вступать в сетевые сообщества, грамотно транслировать 

свой опыт. Данная форма, к сожалению, пока имеет небольшое 

распространение в педагогической среде нашей школы. 

Для подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена модель методической работы в нашем 

образовательном учреждении. 

Целью методической работы в современных условиях является 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для повышения эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности. 

Для реализации поставленной цели методической службой школы 

определен круг задач: 

1. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

учителей. 

2. Оказание помощи в разработке индивидуальных планов 

профессионального развития учителя и содействие в их реализации. 

3. Выявление запросов и обеспечение учителей необходимыми 

информационными и научно - методическими ресурсами. 

4. Создание мотивационных условий для творческой работы. 



5. Организация процесса погружения учителя в решение новых задач 

профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем 

месте. 

6. Участие в выявлении наиболее ценного опыта работы учителей. 

Логика в этом перечне задач проста: выяви проблемы, обеспечь 

необходимой поддержкой, заинтересуй, покажи сам как сделать, дай сделать 

учителю самому, а затем только спроси, оцени и поблагодари. 

Для успешного выполнения этих задач мы применили следующие 

организационные компоненты методической работы: 

• единая методическая тема школы; 

• индивидуальное профессионально-педагогическое 

самообразование; 

• предметные методические объединения; 

• временные творческие группы; 

• методические семинары; 

• педагогический совет школы. 

Одной из важных форм методической деятельности является работа над 

единой методической темой школы. На данном этапе реализации программы по 

введению ФГОС ООО школа работает над методической темой “Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС”. 

Для реализации данной темы были поставлены следующие задачи: 

• Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в курсах повышения квалификации. 

• Реализация плана мероприятий по введению ФГОС ООО. 

• Продолжение работы по освоению новых образовательных 

технологий, направленных на реализацию деятельностного 

(компетентностного) подхода. 



• Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива (система и содержание мониторинга) за ходом 

внедрения ФГОС ООО. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени 

зависит от учителя, поэтому на протяжении прошедшего учебного года шло 

активное освещение и разъяснение концепции федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения среди педагогических 

работников школы.  

Работа над единой методической темой способствует сплочению 

коллектива, а там, где трудится коллектив единомышленников, несомненно, 

имеют место качество работы, результативность.  

Большая роль в данной деятельности отводится методическим 

объединениям учителей-предметников. 

Направления работы предметных МО: 

• Координация совместной работы предметных МО  

• Повышение научно-методического уровня членов МО. 

• Организация методической работы при подготовке рабочих 

общеобразовательных программ учителей. 

• Планирование работы над индивидуальными методическими 

темами педагогов. 

• Организация работы по составлению педагогического портфолио. 

Работа методических объединений была направлена на реализацию 

общей методической темы. На заседаниях  МО запланировано рассмотрение 

вопросов, связанных с ФГОС: 

• Системно-деятельностный (компетентностный) подход как 

методологическая основа ФГОС. 

• Универсальные учебные действия. Технология развития УУД. 

• Проблемы дифференцированного подхода и пути их решения. 

• Опыт работы учителей по реализации ФГОС. 



Важное место занимает работа предметных МО по изучению требований 

к усвоению учебных программ. Особое внимание обращено на то, что 

изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в 

предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо 

включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Также 

изучается вопрос проектирования универсальных учебных действий - 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

Наряду с положительными результатами имеются и серьезные 

недостатки: 

• Психологическая перестройка членов МО при переходе к 

реализации ФГОС идет медленно (наблюдается консерватизм). 

• МО недостаточно внимания уделяют изучению новых технологий. 

• Необходимо усилить работу со школьной документацией учителей.  

Но в целом методическая работа направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов и даёт положительные 

результаты. 

Таким образом, сегодня перед каждым учителем поставлена сложная, но 

разрешимая задача – «оказаться во времени». Чтобы это произошло, каждый, 

выбравший профессию учителя, периодически должен вспоминать очень 

важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной 

педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского: «В деле обучения 

и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель». 
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зам. директора по УВР  

МБОУ СОШ № 10  

Организация обучения и профессионального развития 

педагогов МБОУ СОШ № 10 на рабочем месте 

 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

учителей.  

Развитие всех компетенций, обеспечивающих успех в профессиональной 

деятельности, и поддержание их на требуемом уровне происходит в двух 

формах: в форме самообразования и в форме внешне организованного 

профессионального обучения. Система внутришкольного управления должна 

предусматривать механизм влияния на обе указанные формы и обеспечивать их 

взаимодействие и взаимодополнение.  

Эта идея принимается в качестве ведущей при совершенствовании 

профессиональной деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 

10.  

Используются и другие важные принципы при организации работы по 

повышению профессионального уровня педагогов:  

• выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и 

создание благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных 

компонентов; 

• стимулирование поисковой и инновационной деятельности 

учителей; 

• поощрение стремления к постоянному  профессиональному росту; 



• организационная поддержка пожеланий учителей на участие в 

инновационных формах профессионального совершенствования, предлагаемых 

на региональном и муниципальном уровнях; 

• регулярное информирование учителей о достижениях передовой 

педагогической науки и практики в рамках общешкольных тематических 

семинаров. 

Структура  модели повышения квалификации в МБОУ СОШ № 10 

включает  четыре организационных уровня: 

• самообразование, 

• школьный;  

• муниципальный;  

• региональный и федеральный. 

Остановимся подробнее на первых двух уровнях: самообразование и 

школьный уровень повышения квалификации педагогов МБОУ СОШ № 10.  

Первый уровень - самообразование - предоставляет наибольшую 

творческую свободу педагогу. Содержательно он включает изучение и 

апробацию тех материалов, которые связаны с ближайшими рабочими 

потребностями учителя.  

Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических 

вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, 

выполнения педагогических проектов, написания статей, подготовки 

конкурсных материалов и др.  

Перечень вопросов, выбранных педагогом для самостоятельного 

освоения на предстоящий учебный год, включается в его годовой план работы 

и регистрируется в плане работы предметного методического объединения.  

В течение учебного года на заседаниях ШМО заслушиваются отчёты 

педагогов о проведённой работе по теме самообразования. Отчёты 

утверждаются методическим объединением и становятся одним из документов 

портфолио педагога.  



Второй уровень повышения квалификации - школьный. На школьном 

уровне повышение квалификации учителей проходит через: 

- систему педагогических советов; 

- работу школьных методических объединений; 

- работу над методической темой школы; 

- организацию курсовой подготовки. 

В течение учебного года у нас проходит 5 педагогических советов. Среди 

них интересны тематические педсоветы с точки зрения их полезности в рамках 

повышения квалификации учителей  

Известно, что работа над тематическим педсоветом включает в себя 4 

этапа:  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. На этом этапе формируется информационное 

поле учителя, повышаются его технологические умения, развиваются 

проектные навыки, поисковая и исследовательская деятельность: 

• на совещании при директоре обсуждаются цели, задачи педсовета, 

форма проведения, ожидаемый результат; 

• заместитель директора выступает на методическом совете с 

сообщением по теме педсовета; 

• организуется работа в творческих группах или в предметных ШМО 

по теме педсовета; 

• анкетирование, опрос с целью выявления уровня понимания 

основных понятий, проблем или затруднений по теме педсовета; 

• работа с литературой, Интернет-источниками по теме педсовета; 

• привлечение к участию в проведении педсовета родителей, 

представителей общественных организаций, ВИРО, МКУ ЦРОиМП, вузов (по 

мере необходимости); 

• проведение открытых мероприятий по теме педсовета 

(родительские собрания, классные часы, уроки, заседания ШМО, 

факультативные занятия и т.д.). 



ОСНОВНОЙ ЭТАП включает в себя непосредственное проведение 

педагогического совета. Этому этапу свойственен поиск новых форм. В 

результате повышается культура общения в рамках совместной деятельности, 

творчество учителя, активизируется жизненная позиция и умение отстаивать 

собственную точку зрения.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП включает в себя обмен мнениями на самом 

педсовете, где все желающие могут высказать свои комментарии и мнения. На 

этом этапе повышается аналитическая культура каждого педагога,  развиваются 

его прогностические навыки. 

ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПЕДСОВЕТА. Одним из результатов 

выполнения решений является качественная организация образовательного 

процесса Решение проблем, поднятых на педсоветах, отслеживается через 

посещение уроков, диагностику уровня мотивации учащихся, срезовые работы, 

промежуточную и итоговую аттестацию, через профессиональные конкурсы 

разного уровня и методические мероприятия.  

Включенность всех педагогов в подготовку к педагогическим советам, 

широкий спектр деятельности при подготовке и проведении педагогического 

совета способствует повышению профессионализма педагогов и расширению 

их возможностей. 

Каждое методическое объединение планирует свою работу в учебном 

году в соответствии с общешкольными целями, где прописывает шаги по их 

реализации. В течение учебного года проходит 5 запланированных заседаний. 

Члены предметных методических объединений не ограничиваются 

разбором узких вопросов, а знакомятся с результатами новейших исследований 

в области преподаваемой науки, с методическими приемами работы, 

заслушивают доклады и сообщения учителей о результатах своей деятельности. 

Проходят предметные недели и декадники, проводятся открытые мероприятия, 

конкурсы, викторины, осуществляется выпуск стенгазет, оформление 

тематических выставок, презентация творческих работ учащихся. 

 



Каждый учитель формирует  портфолио, в котором фиксируется степень 

его активности в делах школы:  

• выступления на предметных ШМО, семинарах, педсоветах; 

• участие в КТД; 

• подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам; 

• открытые мероприятия и т.д.  

Вся эта работа развивает личностные качества учителя и его 

эмоциональную сферу, повышает уровень профессиональной компетентности. 

Ежегодно в конце учебного года формируется заявка на прохождение 

курсовой подготовки педагогами школы. Учителя повышают свою 

квалификацию как в очной форме, так и через дистанционное обучение.  

В качестве инновационных образовательных технологий повышения 

квалификации на всех трех уровнях используются цифровые образовательные 

ресурсы, а также консультационные форумы по актуальным 

профессиональным вопросам  на портале «Сеть творческих учителей» и др.  

Мы используем в своей практике и онлайн-обучение педагогов.  В этом 

плане интересен портал http://universor.com/klass/sozdanie-kursov, который дает 

возможность обучаться в удобное время, в индивидуальном темпе, создавать 

собственные онлайн-курсы и ресурсы.  

Не мене важным является участие учителей в различных конкурсах 

профессионального творчества. 

Итак, повышение квалификации учителей на школьном уровне проходит 

через систему педагогических советов, работу ШМО, работу над методической 

темой школы и организацию курсовой подготовки. 

Современный учитель должен отвечать новым требованиям жизни, ему 

необходимо самому учиться, повышать квалификацию, расширять кругозор. 

Представленая реально действующая модель повышения квалификации 

кадрового ресурса на уровне школы апробирована, даёт положительные 

результаты, современна. 
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Заключение 

Кадры современной школы должны иметь базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни.  

В компетентность учителя входит осуществление обучения и воспитания  

школьников, использование современных образовательных технологий 

обучения, способность эффективно применять учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Безусловно, ключевое значение сегодня приобретает готовность и 

стремление педагогов к постоянному профессиональному росту.  

Стратегическая задача системы непрерывного профессионального 

педагогического образования – формирование нового поколения педагогов, 

готовых к реализации требований ФГОС.  

Ключевыми принципами организации деятельности школы по 

профессиональному развитию учителей являются:  

- понимание школы как обучающей организации;  



- создание условий для самореализации и постоянного обновления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- создание системы корпоративного образования;  

- делегирование полномочий;  

- разработка системы поощрений педагогических инициатив и др. 

Учителя общеобразовательных организаций учатся реализовывать в 

своей профессионально-педагогической деятельности новые функции в ходе  

реализации инновационной деятельности, повышения квалификации на 

рабочем месте в рамках «корпоративного обучения» или «внутрифирменного 

обучения».  

Система корпоративного или внутрифирменного обучения учителей 

обеспечивает: 

- устранение несоответствия между внутрифирменными требованиями к 

педагогу и уровнем его подготовки; 

- формирование новых компетенций в связи с необходимостью изменения 

профессиональных обязанностей в интересах школы и педагогического 

работника. 

Обучение непосредственно в образовательной организации 

ориентировано на задачи школы, интересы и затруднения конкретных 

педагогов, способствует созданию профессиональных контактов внутри 

коллектива и в рамках сетевого взаимодействия с коллегами, особой 

рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и самообразованию 

учителей. 

Результаты корпоративного или внутрифирменного обучения учителей 

могут быть представлены на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, 

административно-педагогических мастерских, школьных конкурсах 

педагогического мастерства и др. 

Достоинством корпоративного или внутрифирменного обучения является 

наличие единого научно-методического пространства для учителей разных 



предметов, обеспечивающего решение приоритетных направлений 

модернизации системы образования на уровне конкретной школы.  

Учителя используют изменения в профессиональной деятельности как 

ориентиры для горизонтальной и вертикальной карьеры. 

Следовательно, корпоративное или внутрифирменное обучение является 

тем механизмом, который позволяет повышать квалификацию педагогов 

непосредственно на рабочем месте, т.е. в школах, ориентируясь на задачи 

школы, интересы и затруднения конкретных педагогов, создавая 

профессиональные контакты, рефлексивную среду,  содействуя  саморазвитию 

и самообразованию учителей. 


