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«Непрерывное образование как необходимое условие 

становления профессионализма педагога. Организация 

курсовой подготовки педагогов в условиях перехода на 

ФГОС третьего поколения» 
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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. 



3 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Гимназия № 19» 
143900, Московская область, город Балашиха, 

микрорайон Салтыковка, Мирской проезд, дом 12. 

 Email: school_19@list.ru 

                        Телефон: (495) 600 0719. 

                        Факс: (495) 988 1436. 

 

Современный 

педагог должен 

обладать 

следующими 

характеристиками: 

Мобильный 

Открытый 

Креативный 

Способный 
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Внедрение ФГОС 3  поколения требует 

развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров на более высоком 

уровне и за ограниченное время. 

Построение 

системы 

методической 

работы 
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Актуальность обновления системы 

профессионального развития педагога 

 

Основаниеобновления - 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  
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СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

совокупность субъектов научно-методической деятельности 

стажировочные 
площадки сетевые формы 

взаимодействия  

внедрение 
механизмов 

наставничества 

сопровождение педагога в повышении квалификации с учетом выявления 

профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных 

образовательных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства 
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Методическое сопровождение 

Методическое сопровождение – 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. 

повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогической деятельности, необходимой для обеспечения качества образования; 

Ведущие направления методической деятельности: 

включение педагогов в инновационную и опытно-экспериментальную 

деятельность; 

организация конкурсного движения как мощного инструмента 

профессионального и личностного развития педагогов. 
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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 

развивающий 

контроль 

освоения новых 

компетенций, 

полученных 

педагогом в 

ходе обучения, 

со стороны 

работодателя и 

методической 

службы школы 
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Педагоги нуждаются не только в методической помощи, 

но и в самообразовании. Именно самообразование позволит 

педагогу развивать умение учиться. 

Формы обучения 

разнообразны: 

курсы 

переподготовки 

участие в 

мастер-

классах 

вебинары   семинары 

дистанционное обучение 
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Повышение квалификации педагогов 

Старые ФГОС четко определяли, что повышать квалификацию педагоги должны не 

реже чем раз в три года. Новые ФГОС эту норму исключили. В Законе об образовании 

закреплено, что педагог может проходить дополнительное профессиональное 

образование раз в три года и обязан систематически повышать квалификацию. Но 

указания, как часто он должен это делать, теперь нет. 

- Персонализировать повышение квалификации педагога за счет 

внешних ресурсов 

- Обновить систему внутрикорпоративного профессионального 

развития педагога за счет введения моделей индивидуализации 

методического сопровождения 
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Я готов 

к 

новым 

ФГОС! 


