
Повышение профессионального мастерства учителей.  

2016 – 2017 учебный год. 

 
Реализация ФГОС напрямую зависит от профессиональной 

компетентности педагогических кадров. Важным условием введения ФГОС в 

общеобразовательную школу является подготовка учителя, формирование 

его педагогической позиции, методологической, дидактической, 

коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по 

стандартам, учитель должен осуществлять переход от традиционных 

технологий к технологиям развивающего, личностно ориентированного 

обучения, использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на 

основе компетентностного подхода, проектной и исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивных методов и активных форм обучения. Неотъемлемой 

составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя 

принято считать его профессиональную компетентность (совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности). 

В 2016-17 уч.г. активно проходило обучение учителей на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным 

направлениям, определяемым образовательным учреждением. Важнейшей 

формой повышения квалификации, обеспечивающей профессиональный рост 

учителя в условиях введения ФГОС, является семинар. Ожидаемый результат 

повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: *обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; 

*принятие идеологии ФГОС начального и основного образования; *освоение 

новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации; *овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Школа ежегодно 

направляет на курсы повышения квалификации в ИРО ЯО педагогов.  

 

В 2016-2017 учебном году прошли КПК 31% педагогов учреждения: 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

Эффективной формой повышения профессионального мастерства 

педагогов и оказания методической помощи являются постоянно 

действующие семинары на базе школы, цель проведения которых – 

обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие 

практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов 

профессиональных задач.  

В 2016-2017 учебном году 35 % педагогов школы прошли обучение на 

базе школы по теме: « Каллиграфия »; 39 % - по теме: « Система оценивания 

качества знаний по ФГОС».  

Повышению педагогического мастерства способствует и дистанционное 

обучение. Так, в 2016-2017 учебном году приняли участие в работе 

вебинаров - 67% педагогов учреждения (на 1% выше, чем в прошлом 

учебном году). 


