
"Обучать – значит вдвойне учиться ”  

Ж.Жубер 

 

 

В конце декабря  в МБОУ Центр образования г.Певек состоялось заседание 

педагогического совета по теме:  «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор повышения качества образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога» 

Цель педсовета:  

 познакомить  педагогический коллектив с  перечнем профессиональных педагогических 

компетентностей  способствующих  повышению качества образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта;  

 активизировать инновационную деятельность педагогов. 

 

План проведения педсовета: 

I. О выполнении решений педагогического совета «Современные воспитательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» - (Евдокимова Т.Е.) 

II.   Доклад по теме педагогического совета (актуальность темы, развитие новых   

профессиональных компетентностей способствующих повышению качества образования 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога) – (Сирченко А.Б., 

Богатырева Е.А.) 

III. Из опыта работы учителей школы по реализации профессиональных 

компетентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 

3.1. «Каким должен быть современный учитель?» (Лазарская Л.М.) 

3.2. «Самообразование – одна из форм повышения профессиональной 

компетентности педагога» (Домнина Т.А.)  

3.3. «ИКТ – компетентность учителя начальных классов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» (Задвинская Т.И.).  

3.4. «Выявление и сопровождение одаренных детей»  (Барожинская О.В.) 

3.5. «Особенности работы учителя с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. (Дыченкова О.А.).  

3.6. «Профессиональная компетентность учителя технологии» (Евдокимов И.Н.)  

IV. Решение педсовета 

Открыла заседание педагогического совета директор школы Степанова Е.А. Она 

познакомила присутствующих с повесткой педсовета, а также с актуальностью 

обсуждаемой темы. Вопрос повышения профессиональной компетентности педагогов 

обусловлен ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и 

навыков специалистов в современном мире. И именно в результате процесса повышения 

профессиональной компетенции учителя происходит повышение качества образования 

учащихся. 

В последние годы профессиональный рост педагога стал одной из самых 

актуальных тем развития образования в нашей стране. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что в условиях рыночной экономики возрастают требования к профессиональной 

подготовке специалистов во всех сферах трудовой деятельности человека. Развитие 

профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его 

профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способной к 



социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию.  

С основным докладом по теме педагогического совета выступили Сирченко А.Б. и 

Богатырева Е.А., заместители директора по учебно-методической работе. 

 В своем выступлении Сирченко А.Б.  отметила, что  в настоящее время 

государство и правительство обратило особое внимание на проблемы школы. В  России 

успешно осуществляется национальный проект «Образование». Мы это ощутили и  в 

нашей  школе. Это и денежные гранты лучшим учителям, и награждения талантливых 

учащихся, и подключение школ к Интернету. И все это служит одной цели – повышению 

качества знаний учащихся, чтобы в дальнейшем выпускники могли стать 

конкурентоспособными во взрослом мире.  

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 

Концепцией модернизации российского образования. Реализация современной политики в 

образовании невозможна без педагога, владеющего высоким профессионализмом, 

творческим потенциалом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе. 

Именно педагог является основной фигурой при внедрении в практику различных 

инноваций, т.к.  формирование личности ученика, признание ее важности, ценности и 

необходимости происходит под влиянием личности педагога. 

В современных условиях реформирования образования, радикально меняются 

образовательные функции педагога, соответственно меняются требования и к его 

профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, 

личностного роста. 

 В профессиональном смысле личностный рост педагога как цель и результат 

педагогического процесса предполагает овладение им в полном объеме 

профессиональными компетентностями. Это и специальная компетентность в области 

преподаваемой дисциплины, и методическая, и психолого-педагогическая, 

информационная, коммуникативная компетентность. 

Чтобы выяснить какова же «модельная» личность учителя XXI века,  какими 

качествами должен обладать современный учитель, было проведено анкетирование среди 

учащихся 9-11классов школы ( был представлен анализ проведенного анкетирования). 

В результате проведенного исследования  получился   образ современного учителя 

глазами учеников, который  кроется в самом слове УЧИТЕЛЬ: уникальные, умные, 

успешные, универсальные, умеющие хорошо давать материал; честные, человечные, 

чуткие, с чувством юмора; искренние, индивидуальности; тактичные, толерантные, 

терпеливые; естественные, единомышленники; любящие детей, любящие свою работу. И 

очень мягкие как мягкий знак и само слово!  

Портрет современного учителя получился разносторонним. Но как бы, ни менялось 

время, какие бы новые требования к учителю не предъявлялись, многое остается 

неизменным. Учитель для своих учеников, как и раньше, должен быть умным, 

терпеливым, понимающим, любящим свое дело и в первую очередь – детей. 

Богатырева Е.А.   уделила особое внимание одному из основных механизмов развития 

профессиональной компетентности педагога –  повышению  квалификации. Ожидаемый 

результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС. Она отметила, что учителя школы  повышают свою 

квалификацию через дистанционное обучение в   институтах повышения квалификации, в 

том числе и ЧИРОиПК г.Анадырь, через самообразование, через участие в 

профессиональных мероприятиях различного уровня.  

Богатыревой Е.А. было отмечено, что повышение квалификации  через обучение 

по дополнительным профессиональным программам  в прошедшем учебном году прошли 

28 педагогов (65%), обучение по программам, отражающим специфику введения и 

реализации ФГОС – 11 педагогов (26%), обучение по программам, отражающим 

специфику введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ - 20 педагогов (46 %). 



Безусловно, для  педагогов, как людей публичных, чрезвычайно важна оценка и 

признание собственной профессиональной деятельности.  Во многом этому способствует 

процедура аттестации, через которую в прошлом учебном году успешно прошли 7 

педагогов и всем аттестуемым  были присвоены категории:  2 педагогам  присвоена 

высшая квалификационная категория,  5 педагогам  – первая. Присвоение 

квалификационной категории, становится составляющей общей оценки его 

профессионализма.  В новых условиях аттестации работа педагога    будет также 

оцениваться   как с точки зрения достижений обучающегося, так и с точки зрения 

профессионального роста самого учителя.  

 

Педагоги  Центра образования  поделились опытом своей работы по реализации 

профессиональных компетентностей в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

Лазарская Л.М., учитель русского языка и литературы, учитель с 50-летним стажем 

работы в школе поделилась своим видением современного учителя,    акцентировала 

внимание членов педагогического совета на   механизмах развития профессиональной 

компетентности учителя русского языка и литературы. 

Домнина Т.А. , учитель начальных классов, познакомила членов педсовета с основными 

подходами к  самообразованию педагога 

 Задвинская Т.И., учитель начальных классов, поделилась опытом работы по 

использованию ИКТ  на уроках в начальной школе,  Учитель  отметила, что с введением 

новых образовательных стандартов, одной из ключевых компетентностей учителя 

начальных классов является информационно-коммуникационная компетентность. 

Деятельность педагога является и остается одним из основных факторов, определяющим 

успешность обучающегося в той или иной предметной области. Уровень ИКТ - 

компетентности учащихся напрямую зависит от квалификации  преподавателя. ИКТ-

компетентность учителя складываются из умений пользоваться современными 

техническими средствами и эффективно применять их в профессиональной деятельности. 

Учитель отметила, что уроки с использованием ИКТ стали привычными для 

учащихся начальной школы, а для учителей стали нормой работы – это является одним из 

самых важных результатов инновационной работы в центре образования. Задвинская Т.И. 

привела  несколько примеров применения цифровых технологий в своей работе. 

 Создание презентаций к урокам.  

 Использование различных обучающих программ.   

 Использование ресурсов Интернет. 

 Работа на интерактивной доске. 

 Работа с документ – камерой.  

 Мобильный класс.  

Барожинская О.В., учитель русского языка и литературы, уделила особое внимание  

выявлению и сопровождению одаренных детей. Она отметила, что в центре образования 

работе с одаренными уделяется большое  внимание. Вся информация об участии и 

результатах детей в конкурсах, олимпиадах  сводится в единую базу  «Одарённые, 

талантливые и высокомотивированные дети». Это позволяет увидеть полную картину 

активности учащихся, скоординировать работу администрации,  руководителей ШМО, 

классных руководителей и учителей — предметников.  

В прошедшем учебном году 169 учащихся школы  приняли результативное участие 

(т. е стали победителями и призерами) в 27 конкурсах различной направленности и 

различного уровня. А подготовили их 23 учителя- наставника. 

Второй год  ученики Барожинской О.В. принимают участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений и в конкурсе журналистских материалов «Северный край». Ребята 

стали победителями и призерами этих конкурсов: 2015 год – Анастасия Морозова – 

победитель V  заочного  конкурса журналистских материалов «Северный край» и 



Владислав Ганеев – победитель окружного этапа третьего Всероссийского конкурса 

сочинений; 2016 год – Гонак Варвара – гран-при в VI заочном конкурсе журналистских 

материалов «Северный край» и призер (диплом III степени) окружного этапа четвертого 

Всероссийского конкурса сочинений, Аскеров Руслан – призер (диплом I степени)  VI 

заочного конкурса журналистских материалов «Северный край», Чучмар Никита – призер 

(диплом II степени) VI заочного конкурса журналистских материалов «Северный край». 

Дыченкова О.А.,учитель математики, особое внимание уделила  особенностям 

работы учителя с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Было отмечено, что в нашей школе  13  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 6 человек - дети - инвалиды. На индивидуальном обучении – 9 

обучающихся. В школе  создается   адаптивная  среда, позволяющая  обеспечить   

включение и личностную самореализацию обучающегося.  Работают с учащимися 20  

педагогов,    прошли курсы повышения 15  педагогов, заявились на курсы повышения в 

этом учебном году - 16 педагогов. Работа с данной категорией детей  – это командная 

работа,  зависит от совокупных усилий всех взаимодействующих педагогических 

работников и даёт определенный  результат.  А умение работать в команде — это одно из 

требований профессионального стандарта. 

Евдокимов И.Н., учитель технологии, представил на рассмотрение педагогического 

коллектива свое видение профессиональной компетентности учителя технологии.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы - 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога. 

Срок исполнения: в течение 2016-2019 г. Ответственные – педагоги школы 

2. Включить в тематику заседаний  школьных методических объединений изучение 

перечня профессиональных компетенций учителя в условиях внедрения 

профессиональных стандартов. 

Срок исполнения:  до 01.01.2017г Ответственные - руководители ШМО. 

3.Обязать членов педагогического коллектива спланировать тему 

профессионального самообразования, включающую вопросы Профессионального 

стандарта педагога. 

Срок исполнения: до 01.01. 2017г. Ответственные: педагоги школы 

5.Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику, 

позволяющую эффективно вовлечь в образовательный процесс учеников с разными 

стартовыми возможностями:  одарённых учеников,  учеников с ОВЗ и т.д. Срок 

исполнения: постоянно.  Ответственные: учителя-предметники. 

6.Методическим объединениям учителей по введению и реализации ФГОС  

адаптировать методическую работу по повышению профессиональной компетентности в 

условиях внедрения ФГОС НОО и ООО. 

Срок исполнения: II полугодие 2016-2017 уч. г. Ответственные: руководители МО 

7. Ввести в практику подготовки к аттестации обязательное самообследование 

учителя. Срок исполнения: постоянно. Ответственные: педагоги школы 

 


