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Непрерывное образование является неотъемлемой частью педагогической 

деятельности. Профессиональные качества любого работника в любой сфере 

деятельности включают мобильность, ответственность, открытость и 

самостоятельность в принятии решений. 

Раньше речь шла о минимуме квалификационных требований к учителю. 

А в наше время развиваются технологии, появляется необходимость решать 

нестандартные задачи,  исходя из этого, выдвигаются новые требования к 

профессиональному стандарту. Стандарт подчёркивает, что расширяет свободу 

педагога. В противоречие вступает то, что он предназначен для установления 

единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности. 

Современный  педагог должен обладать следующими характеристиками: 

 мобильный; 

 мотивированный; 

 открытый; 

 креативный; 

 обучаемый; 

 эффективно взаимодействующий; 

 владеющий современными технологиями и т.д. 

Внедрение ФГОС третьего поколения требует развития 

профессиональной компетенции педагогических кадров на более высоком 

уровне и за ограниченное время: 

 Реально сформированные профессиональные компетенции и опыт 

преподавателей. 

 Новые государственные требования к уровню профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 Построение системы методической работы. 

В наше время становится крайне актуальным обновление системы 

профессионального развития педагога. 



Основание обновления – необходимость совершенствования 

образовательного процесса в ответ на происходящие изменения; обновление 

содержания общего образования через разработку и внедрение Концепции 

преподавания учебных предметов (областей); обновление федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; внедрение 

профессиональных стандартов национальной системы учительского роста. 

Система научно-методического сопровождения педагогических работников 

представляет собой совокупность субъектов научно-методической 

деятельности. 

Методическое сопровождение – это специально организованный процесс, 

направленный на преодоление профессионально-личностных проблем педагога, 

который включает в себя систему педагогических событий и ситуаций. 

Результатом такого процесса становится осмысление профессионального опыта 

педагога, актуализация саморазвития, профессиональный успех, личностное 

развитие. 

Ведущие направления методической деятельности: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогической деятельности, необходимой для обеспечения качества 

образования; 

 включение педагогов в инновационную и опытно-экспериментальную 

деятельность; 

 организация конкурсного движения как мощного инструмента 

профессионального и личностного развития педагогов; 

 сопровождение процедур аттестации. 

Тренды методического сопровождения педагога: 

 дистанционная поддержка профессионального и личностного развития 

педагогов; 

 выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 

соответствующей запросам и потребностям педагога на дальнейший 

профессиональный и карьерный рост; 

 организация системы наставничества и тьюторства как эффективного 

способа использования кадрового ресурса для достижения стратегических 

задач; 

 использование инновационного потенциала ведущих школ для 

организации стажировок по актуальным вопросам проектирования 

образовательного и воспитательного процессов; 



 развивающий контроль освоения новых компетенций, полученных 

педагогом в ходе обучения, со стороны работодателя и методической службы 

школы. 

В стране растёт количество детей с проблемами в развитии, что, в свою 

очередь, требует преподавания основ коррекционной педагогики учителям 

любой специальности. Происходят демографические сдвиги, которые приводят 

к тому, что в одних и тех же классах сидят совершенно разные дети. Речь идёт 

о том, что учитель должен быть настолько подготовлен, чтобы уметь решать не 

только образовательные и воспитательные проблемы, но и психологические, 

логопедические и многие другие. Это профессиональная деятельность целого 

ряда специалистов, которых сегодня в школах нет. Всё это заставляет 

практикующего педагога задуматься: как, не имея должного образования и 

специальных условий, осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с профессиональным стандартом? Из этого следует, что 

необходимо готовить специалистов, которые будут работать с детьми,  

имеющими проблемы в развитии. 

На мой взгляд, нужно совместить инновационные и традиционные формы 

образования педагогов. Использовать коллективное, групповое обучение. 

Практиковать дистанционное и  традиционное общение в процессе обучения. 

Педагоги нуждаются не только в методической помощи, но и в 

самообразовании. Именно самообразование позволяет педагогу развивать 

умение учиться. Формы обучения разнообразны: 

 курсы переподготовки; 

  участие в мастер-классах; 

 дистанционное обучение; 

 семинары (с привлечением специалистов); 

 вебинары  и т.д. 

Сопровождение педагога в повышении квалификации с учетом 

выявления профессиональных дефицитов и построения на их основе 

индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства осуществляется через: 

 стажировочные площадки; 

 сетевые формы взаимодействия; 

 внедрение механизмов наставничества. 

Старые ФГОС четко определяли, что повышать квалификацию педагоги 

должны не реже чем раз в три года. В новых ФГОС эту формулировку 

исключили. В Законе об образовании закреплено, что педагог может проходить 

дополнительное профессиональное образование раз в три года и обязан 



систематически повышать квалификацию. Однако указания, как часто он 

должен это делать, теперь нет. На наш взгляд, необходимо: 

  Персонализировать повышение квалификации педагога за счет внешних 

ресурсов. 

  Обновить систему внутрикорпоративного профессионального развития 

педагога за счет введения моделей индивидуализации методического 

сопровождения. 

Непрерывное повышение квалификации педагогов оказывает влияние на 

рост качества образования, на развитие творческого потенциала в детях, 

становление личности в целом, что является основной задачей деятельности 

школьных организаций. 
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