
Повышение профессиональной компетентности педагогов   
МБОУ СОШ №22 

     Повышение уровня преподавания в МБОУ СОШ №22 актуальная 
методическая проблема.  
       Понятие педагогического мастерства многоплановое и включает в себя 
профессиональную компетентность, высокий интеллектуальный уровень, 
умелое и результативное использование передовых педагогических 
технологий, творческий поиск, развития и совершенствования умений и 
навыков; самоконтроль, самодиагностику, профессиональную этику. 
       Учитель-профессионал должен владеть глубокими знаниями своего 
предмета, уметь управлять учебным процессом и учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся, использовать наиболее рациональные  
методы и средства обучения, учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся, умело совмещать традиционные методики с 
современными технологиями, уметь анализировать и решать сложные 
педагогические задачи. 
       Проблема повышения профессиональной компетентности  учителя в 
школе  решается следующими путями: 
 1) самообразование;  
2) овладение новыми методиками (самоусовершенствование); 
3) создание персональных  сайтов учителя для обмена педагогического 
опыта и для контакта с единомышленниками; 
4)  курсы повышения квалификации педагогических кадров в системе: 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Фоксфорд;  
 ОО «Центр инновационного образования и воспитания»; 
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 
Пятигорска; 
ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», г. Пятигорск; 
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области»; 
ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт; 
СКИРО ПК и ПРО; 
ООО «МИПКИП», г. Липецк; 
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 
образования»; 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»; 
ФГА ОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 
ГАУ ДПО «ВГАПО»; 
ООО «ВНОЦ «СОТех».  
        Учителя получают квалифицированную системную и четко 
спланированную профессиональную подготовку именно в системе 
последипломного педагогического образования. 
         Курсовая система имеет различные режимы обучения: очный  (с 
отрывом от производства), очный без отрыва от работы, заочный и 
дистанционный. 



        Дистанционное обучение дает возможность каждому желающему 
повысить свой профессиональный уровень в любое удобное для него 
время. 
         Одним из путей развития профессиональной компетентности 
педагога является его участие в конкурсах профессионального мастерства. 
Считается, что активность участия педагогов в конкурсах не высока по 
причинам отсутствия внутренней мотивации, загруженности педагогов. 
Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 
мастерства является изучение опыта коллег, трансляция своего 
собственного опыта. Педагоги школ активно участвуют в различных 
конференциях, семинарах («Мнемозина»; АНОО ДПО Учебный центр 
«АТОН-ЮГ»; Российский учебник; Центр поддержки Гражданских 
инициатив,  проект «Школа будущего»;  Министерство просвещения 
Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт художественного образования и культурологи 
Российской академии образования») и т.д., они не только распространяют 
свой педагогический опыт на разных уровнях, но и участвуют в создании 
инновационного пространства, объединяющего педагогов по близким 
педагогическим проблемам для аккумуляции идей и объединения 
возможностей. Но не один из перечисленных способов не будет 
эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения 
собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает 
необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 
педагогического роста. Необходимо создать те условия, в которых педагог 
самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных 
профессиональных качеств. Анализ собственного педагогического опыта 
активизирует профессиональное саморазвитие педагога. 
       Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать 
о создании портфолио учителя. Портфолио есть отражение 
профессиональной деятельности, в процессе формирования которого 
происходит самооценивание  и осознается необходимость саморазвития. С 
помощью портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь 
собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности. 
Создание портфолио – хорошая мотивационная основа деятельности 
педагога и развития его профессиональной компетентности. 
      Таким образом, повышение профессионального мастерства педагога- 
важная методическая проблема, решить которую можно только 
комплексно общими усилиями : 
1) на личностном уровне (силами самого педагога);  
2) на уровне институтов последипломного педагогического образования. 
      Все педагоги школы 100% проходят курсы повышения квалификации, 
посещают семинары и вебинары (очно и дистанционно),  мастер-классы в 
рамках обменом опытом, участвуют в различных предметных конкурсах. 


