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      Современная образовательная среда, находящаяся в состоянии реформирования, предполагает изменение  всех структур педагогического 

пространства. Достижение  положительного результата  зависит от того, насколько систематичной, масштабной, инновационной и стратегически 

обоснованной является проводимая в образовательном учреждении работа. 

Образовательное пространство сегодня предполагает изменение подходов к преподаванию. Успешность реформирования системы образования во 

многом зависит  от профессионального уровня педагогов, осуществляющих данный процесс. Профессионализм педагога – первая составляющая 

успешности деятельности образовательного учреждения. Профессиональные же навыки должны формироваться и развиваться не в замкнутом 

пространстве, а во взаимодействии и взаимопроникновении разных элементов,  структур и практик.  Какой же он – учитель-профессионал  сегодня?   

      Педагогическое  мастерство вовсе не статичная система, а, наоборот, довольно подвижная. Ведь именно в нём (в мастерстве) отражаются и 

объективные условия существования личности в обществе, и субъективные особенности этой личности. К сожалению, нет определенных рецептов 

достижения педагогического мастерства,  его нельзя свести лишь к системе отдельных приёмов, потому что в данной структуре всегда значительно 

больше личностных факторов, чем технологических. И всё же овладеть  мастерством учитель может,  но при условии, что он  осознанно накопил 

определённую базу так называемых «слагаемых успеха». 
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Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся.Из всех компетенций, необходимых учителю в профессиональной 

деятельности, в методической литературе выделяют: 

- Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя психологическую и педагогическую готовность к деятельности. 

- Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень успешности педагогического общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

- Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

-Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью решать профессиональные задачи, в том числе и в режиме развития. 

-Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность. 

- Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат собственной педагогической деятельности 

- Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением работать в сфере ИК-технологий. 

- Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая учителя как экспериментатора. 

-Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить деятельность на творческий, исследовательский уровень. 

Механизмами  развития профессиональной компетентности педагога являются: 

 Обучение на курсах повышения квалификации,  в том числе в дистанционном режиме и др.  

 Аттестация. 

  Работа в МО, творческих группах, педмастерских, мастер-классы, предметные декады. 

 Самообразование. 

  Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях. 

 Участие в различных конкурсах. 

 Участие в организации учебно-исследовательской  деятельности обучающихся.  

 Обобщение и распространение опыта. 

 Использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых пед. технологий. 

  Разработка системы стимулирования деятельности учителя. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Основой создания системы учительского  роста  в нашей школе является правильно организованная методическая работа.  

      Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющей собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 
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На базе школы действует  экспериментальная площадка  Всероссийского уровня:   

 «Программа первичной профилактики ВИЧ-СПИДа и рискованного поведения подростков «ЛадьЯ»» (при поддержке ООН) (Н.С. 

Артюшина).  

Проводится экспериментальная работа на региональном  уровне: 

 «Возможности использования регионоведения в обучении иностранному языку (кандидат педагогических наук Н.Ю. Крысанова) 

 Программа  инновационной деятельности «Формирование модели профилактической работы с подростками по утверждению девиантного 

поведения личности» (Н.С. Артюшина).  

 

Большую роль в решении задачи создания системы учительского  роста играет работа методических объединений (кафедр) в школе. Одной из 

основных задач метод. объединений является задача совершенствования педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний 

в области преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, 

создание в школе благоприятных условий для умственного и физического развития каждого ученика.     В школе действует 4 предметно-

методические кафедры,  работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников. С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно проводились 

заседания ПМК. 
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        В течение  2015-2016 учебного года коллектив учителей эффективно повышал свой образовательный уровень через самообразование, 

дистанционные курсы, обогащали свой творческий потенциал через обмен опытом и практические находки.  Педагоги систематизировали материал 

по самообразованию и выступали на заседаниях ПМК, проводили открытые уроки по темам самообразования.   

   Способность к самообразованию является одним из важнейших  показателей компетентности педагога. Значимость данного процесса особенно 

актуальна в информационном обществе. Любая деятельность должна иметь определенный результат. Деятельность педагога по самообразованию не 

является исключением.  Каковы же результаты процесса самообразования учителя?  

o повышение качества преподавания предмета  

o разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии 

o разработка новых форм, методов и приемов обучения 

o доклады, выступления 

o разработка дидактических материалов, тестов 

o выработка методических рекомендаций по применению новой информационной технологии 

o разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям 

o проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

 Важной составляющей работы ПМК является организация предметных декад. Педагоги и обучающиеся школы активно принимали участие 

в их проведении, учитывая и применяя инновационные формы и методики. Данное направление деятельности было проанализировано 

администрацией, соответствующие рекомендации были сформулированы и доведены до сведения педагогов кафедр. 
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Одним из путей  развития профессиональной компетентности педагога является   его участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Педагоги школы регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.  Считаем, что активность участия педагогов в 

конкурсах  высока по причинам  внутренней  мотивации.  
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      В школе создана система работы с молодыми специалистами. Она включает такие направления деятельности, как наставничество, проведение 

мастер-классов опытными педагогами, работа в творческих мастерских, участие в профессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах для 

молодых специалистов, обмен опытом с молодыми специалистами других ОУ и др. Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 

мастерства является  изучение опыта коллег, трансляция своего собственного опыта. Педагоги школы активно транслируют опыт на 

педагогических конференциях, семинарах, мастер-классах. 

 

 Среди приоритетных направлений, над которыми предстоит работать в 2016-2017 уч.году,  следует отметить такие, как: 

 Нахождение эффективных способов активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся на уроках; 

 Использование таких форм и методов (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, связанных 

с современной действительностью, подбор наглядных пособий и др.), обеспечивающих эффективную познавательную деятельность 

обучающихся; 

 Повышение мотивации обучающихся; 

 Повышение уровня аналитической грамотности педагогов; 

 Эффективные способы  развития олимпиадного движения; 

 Оптимальные способы и приемы организации учебно-исследовательской деятельности.  

  Таким образом, в школе создана эффективная система учительского роста, включающая различные элементы и  имеющая теоретическое 

обоснование и перспективную направленность. Однако, ключевой фигурой в системе современного образовательного пространства является 

личность учителя- гармонично развитая, внутренне богатая, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному совершенству, 

обладающая ярко выраженными лидерскими качествами, способная увлечь и повести за собой. Общество ждёт от учителя высокого напряжения 

труда, динамики мысли, инициативности, упорства и полной отдачи сил обучению и воспитанию будущего поколения. 

  


