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МБОУ «Лицей №32» 

(СЛАЙД 1) Тема нашего сегодняшнего педагогического совета 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

повышения качества образования». (СЛАЙД 2) Данную тему в разных 

контекстах мы поднимали неоднократно. И это неслучайно. Мы - учителя 

постоянно живём в состоянии вызова, который нам предъявляют 

обстоятельства. О чём я говорю. В марте 2020 года мы впервые столкнулись 

с дистанционным обучением. И будем честны, более чем 80% из нас готовы 

предоставить нашим ученикам только карту урока. Да, мы системно 

проверяли домашнее задание, но у нас практически отсутствовал этап 

объяснения нового материала. И, думаю, сейчас мы с вами ощущаем эти 

последствия. 

Ситуация, которая сложилась с итогами написания ВПР также выявила 

пробелы в нашей работе. Сейчас перед нами стоит очень серьёзная задача, 

сделать выводы по выявленным недостатком, обсудить пути их  

преодоления, чтобы сделать наших учеников более защищёнными и 

успешными при написании ВПР на следующий год. 

Значительные изменения претерпевает система воспитательной работы. И мы 

прекрасно понимаем, что этот год переходный. А уже со следующего года на 

нас обрушиться целый шквал новых документов и новых требований. 

Учитель должен быть к этому готов. 

(СЛАЙД 3) В 2021 году вводится новая система аттестации, которая 

анонсировалась ещё в момент принятия профессионального стандарта 

«Педагог». Жанна Викторовна подробнее расскажет о ней, но будьте 

уверены, что для большинства из нас – это серьёзный вызов. Сейчас 

необходимо каждому учителю  провести самообследование своей 

деятельности для того, чтобы в момент аттестации быть готовым преодолеть 

этот вызов. 

(СЛАЙД 4) Вызовом для нас является и изменение отношение к учительству 

в обществе. Но, моя твёрдая уверенность, что нам самим не надо давать 

повода сомневаться в нашей компетентности, в нашем профессионализме. 

Вот отсюда вновь поднимается тема профессиональных компетентностей. 

(СЛАЙД 5) Под профессиональной компетентностью понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. Поэтому понятие профессиональной 

компетентности педагога выражает единство его теоретической и 



практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и 

характеризует его профессионализм. 

(СЛАЙД 6) Профессионально компетентным можно назвать учителя, 

который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких 

результатов в обучении и воспитании учащихся, работает творчески, 

восприимчив к педагогическим инновациям, способный адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде. 

(СЛАЙД 7) К показателям качества образования и воспитания можно 

отнести не только совершенные знания в области преподаваемого предмета, 

но и использование преподавателем в образовательном процессе 

современных методов и технологий, владение навыками исследовательской 

деятельности, практическое владение приёмами эффективного 

общения, отказ от авторитарной позиции во взаимоотношении с 

обучающимися; предоставление обучающимся возможности проявления 

учебной инициативы, поощрение учебной самостоятельности учащихся. 

(СЛАЙД 8) Но ни один из перечисленных способов не будет действенным, 

если педагог сам не понимает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Г. Юдин заметил: «Работай над собой 

сам - не жди, когда этим займутся посторонние люди». 

(СЛАЙД 9) Профессионализм педагога в большей степени зависит от его 

личных качеств, а также от его знаний и умений. Каждый педагог - это 

личность. Педагогическая техника никогда не заменит личности педагога и 

ее влияния на подопечного. 

Для того чтобы из обычных учеников выросли современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать 

решения, у педагога самого возникает необходимость в постоянном росте, 

повышении уровня собственных профессиональных качеств. 

Сформированная и развитая профессиональная компетентность позволяет 

осуществить смену позиции педагога с ведущей на сопровождающую. Чем 

выше уровень самоанализа педагога, тем выше его готовность и способность 

к работе в условиях стремительно развивающегося и изменяющегося 

общества. Как писал В. А. Сухомлинский: «сильным, опытным становится 

педагог, который умеет анализировать свой труд...». 

 

(СЛАЙД 10) Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, 

школа определяет основные пути развития его профессиональной 

компетентности: 

-  Система повышения квалификации, которую можно рассматривать как 

результат, как процесс, как целостную образовательную систему. Первое 

предполагает продуктивные изменения профессиональных и значимых 

качеств педагогов вследствие их обучения в учреждениях повышения 

квалификации. Второе означает целенаправленный процесс обучения 

педагогов, сопровождающийся фиксацией изменений профессионального 

уровня обучающихся; 



Курсы повышения квалификации 

Учебный год Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедших курсы на 

базе БелРИПКППС 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

на базе БелГУ 

Количество педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших дистанционные 

курсы на базе Педагогического 

университета «Первое 

сентября» (г.Москва) и др. 

2017-2018 

 18 1 1 

2018-2019 

 
18 1 1 

2019-2020 24 0 0 

2020 – 2021 (1 

полугодие) 
7 0 0 

Не пройдена курсовая подготовка Васильевой Е.В., Поповым А.И.,  

(СЛАЙД 11) Одним из средств развития профессиональной компетентности 

является и аттестация педагогических кадров, задача которой – 

стимулирование роста профессионализма и продуктивности педагогического 

труда. Аттестация – это только вершина айсберга, подводной частью 

которого является межаттестационный период. Вот где поле деятельности 

для совершенствования уровня педагогической компетентности.   
Уровни квалификации педагогов лицея № 32. 

Всего Имеют Высшая Первая Учебный год 

педагогов категории категория категория  

 Чел. % Чел. % Чел. %  

89 75 84 50 56 25 28 2016-2017 

90 74 82 53 59 21 23 2017-2018 

89 73 82 55 62 18 20 2018-2019 

90 72 80 54 60 18 20 2019-2020  

Таблица показывает, что достаточно много коллег не имею 

квалификационной категории. У нас в коллективе много  молодых педагогов, 

и задача администрации лицея вести постоянный мониторинг аттестации, 

мотивировать на подачу заявлений. 

 (СЛАЙД 12) Процесс самообразования педагогов ещё один важный 

элемент совершенствования профессиональной компетентности учителя. 

Самообразование стало особенно актуальным на этапе введения ФГОС в связи 

с тем, что главной идеей стандартов является формирование у ребенка 

универсальных учебных действий.  Научить учиться может только тот 

педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь. 

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 

деятельности: 

 систематическое повышение квалификации; 

 изучение современных психологических и педагогических методик; 

 участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение 

уроков коллег; 

 просмотр телепередач, чтение прессы. 

 знакомство с педагогической и методической литературой. 



 использование интернет – ресурсов; 

 демонстрация собственного педагогического опыта; 

 внимание к собственному здоровью. 

В лицее разработано Положение о самообразовании педагогических 

работников лицея, в соответствии с которым у каждого есть тема по 

самообразования. Эта тема должна проходить через всю систему работы 

учителя: работа с методической литературой, отработка приёмов и наработок 

на рабочих и открытых уроках, презентация опыта через публикации, участие 

в муниципальных и региональных мероприятиях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, подходящих по тематике. И каждый год, 

согласно нашего Положения, учитель должен отчитываться на заседании МО 

о наработках и достижениях по теме самообразования. Хорошо данное 

направление налажено в методическом объединении учителей начальных 

классов, в остальных эта работа ведётся эпизодически. 

 (СЛАЙД 13) Особую роль в процессе профессионального 

самосовершенствования педагога играет его инновационная 

деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней 

является важнейшим условием его профессионального развития. 

 Инновационная  деятельность  педагогов в лицее представлена 

следующими направлениями:  апробация учебников нового поколения, 

освоение современных педагогических технологий, социальное 

проектирование, реализация педагогических проектов в рамках 

региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

 В 2017 – 2019 гг. лицей являлся региональной площадкой – новатором 

в сфере образования Белгородской области, в деятельности которой 

было задействован 21 педагог. 

На протяжении нескольких лет лицей был муниципальной 

площадкой по реализации феликсологического подхода, базовой 

(стажировочной) площадкой образовательных организаций 

Белгородской области, на уровне начальной школы функционировала 

муниципальная площадка по безотметочному оцениванию на уровне 

начального общего образования. С сентября 2020 года в лицее 

реализуется региональный проект «Внедрение фитнес – технологий на 

уроках физической культуры образовательных организаций 

Белгородской области». С сентября 2020 года в лицее действует 

федеральная площадка Персонифицированной модели обучения, в 

работе которой задействованы все педагоги, работающие в 5б классе. 

(СЛАЙД 14) Ещё одним направлением развития 

профессиональной компетентности педагога является   его участие 

в конкурсах профессионального мастерства 

Учебный год Количество педагогов, участвовавших в 

конкурсах профессионального мастерства 

2018 год 24 



2019 год 22 

2020 год 13 

Активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства 

учителя начальных классов, математики, физической культуры. 

Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства 

является  изучение опыта коллег, трансляция своего собственного опыта. 

Здесь можно говорить о разных формах работы. Много лет в лицее существует 

такая форма работы как взаимопосещение уроков. Они проходят в рамках 

проведения методических дней, предметных декад. Учителя заполняют карты 

посещения уроков, присутствуют при самоанализе и анализе уроков. Считаю, 

что такую форму работы необходимо сохранить. И в рамках проведения 

методических дней, организовать лицейский конкурс на лучший самоанализ 

урока. 

(СЛАЙД 15) Очень хорошей формой презентации опыта работы учителей 

было проведение открытых уроков для учителей города и Белгородской 

области.  
Учебный год Количество семинаров, проведённых для 

педагогов города и области 

2018  год 24 

2019 год 22 

2020 год 3 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, проведение 

семинаров для учителей других образовательных учреждений, не 

представляется возможным. Но терять навык проведения открытых уроков, 

погружение учеников в ситуацию, когда они могут презентовать свои знания 

не только своему учителю, нельзя. Предлагаю в рамках предметных декад, 

методических дней, активно презентовать опыт работы именно через 

проведение открытых уроков. 

(СЛАЙД 16) Педагоги лицея достаточно активно участвуют в 

конференциях  
Учебный год Количество педагогов, участвовавших в 

конференциях 

2018  год 16 

2019 год 19 

2020 год 18 

(СЛАЙД 17) Формой распространения накопленного опыта является печатная 

деятельность: 
Учебный год Количество педагогов, имеющих 

публикации 

2018 год 24 
2019  год 17 
2020 год 14 

 

  Коллеги, которые регулярно занимаются печатной деятельностью, 

участвуют в конференциях, дают открытые уроки, обобщают опыт -  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. 

Результатом нескольких лет работы учителя должно стать обобщение опыта. 

Мы несколько лет говорили о том, что дело в лицее с этим направлением 

работы обстоит плохо. Хотя всё взаимосвязано: выбрана тема 

самообразования – изучается теоретический материал – накапливаются 

определённые наработки по теме - она апробируется на учебных занятиях – 

корректируются – презентуются через открытые уроки, конференции, 

печатные работы. И, наконец, находят выход через обобщение опыта работы. 

Я не говорю, что это – просто. Но, обобщение опыта – одно из требований к 

учителю, претендующему на квалификационную категорию. :Но у нас есть 

результаты в данном направлении. За последние 3 года обобщили опыт на 

уровне лицея – 11 человек, на уровне муниципалитета – 7 Савранская Е.С., 

Алейник А.И., Фурса О.Ю., Татаринцев В.И., Лейчуг Л.И., Андреева Н.С., 

Сизько Н.П. На уровне региона опыт обобщили 2 педагога – Савранская Е.С. 

и Шиловских К.В. 

Опыт работы наших учителей востребован на уровне города и области. 

Качурова Е.В., Савранская Е.С. возглавляют методические объединения 

учителей города математики и начальных классов. Акулова Ж.В., Меркулова 

И.С. – члены Главной аттестационной комиссии Белгородской области. 

Савранская Е.С., Елисеев В.С., Татаринцев В.И., Павлова С.В. – члены РУМО 

Белгородской области. 
 

(СЛАЙД 18) В современных условиях требования к профессиональной 

компетентности учителя предъявляет не только новый образовательный 

стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. И 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, на которых я и закончу своё выступление: «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». 

 

 


