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В условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования особую актуальность приобретает проблема по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» «педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания, систематически повышать свой профессиональный уровень». 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Качество педагогических кадров – важный компонент образовательной си-

стемы. Именно на педагогов возложена функция реализации образовательных 

программ нового поколения на основе инновационных педагогических техноло-

гий, им определена миссия воспитания человека с современным мышлением, 

способного успешно самореализовать себя в жизни. 

ФГОС предполагает качественное обновление содержания и форм органи-

зации методической работы в образовательных учреждениях, переноса акцента 

на внутриорганизационное обучение и повышение квалификации педагогиче-

ских работников образовательного учреждения. 

Целью повышения квалификации педагогических работников образова-

тельного учреждения является развитие профессионального мастерства, профес-

сиональной культуры, освоение новых профессиональных компетентностей, об-

новление теоретических и практических знаний специалистов системы образо-

вания в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходи-

мостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 

В задачи повышения квалификации педагогов входит развитие управленче-

ских умений, изучение и анализ новых нормативно‐правовых документов, содей-

ствие в определении содержания самообразования учителя, педагога, воспита-

теля, руководителя, оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в 

подготовке к аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс. 

Основой организации процесса обучения учителей и развития их творче-

ского потенциала может стать внутришкольная система повышения 

квалификации. 

Функциями внутришкольной системы повышения квалификации работни-

ков образования являются: 

− развивающая, направленная на непрерывное обогащение новыми знани-

ями, умениями, навыками, перестройку учебно‐воспитательного процесса, пере-

вод школы в режим развития; 

− стимулирующая педагогическое мастерство, научно‐педагогический поиск; 
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− интегративная – объединяющая всех участников процесса обучения для 

достижения позитивного результата. 

Прежде всего, необходимо создать адаптивную образовательную среду для 

повышения квалификации педагогов. Педагоги должны быть вовлечены в про-

цесс проектирования собственного обучения; развитие субъектной позиции в 

стремлении к освоению педагогических инноваций, к анализу своих профессио-

нальных достижений. Администрация школы должна обеспечить методическую 

поддержку педагогам в проведении организационных мероприятий процесса по-

вышения квалификации. 

Внутришкольная система повышения квалификации учителей должна быть 

представлена как самообучающаяся организация, которая способствует стремле-

нию педагогов к непрерывному обучению и приобретению соответствующих 

профессиональных и личных компетентностей, дает возможность видеть резуль-

тат профессионального развития педагогических кадров. 

Основными формами повышения квалификации учителей в школе являются 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

К коллективным формам относятся: тематические педагогические советы, 

научно‐практические и постоянно действующие семинары, педагогические кон-

ференции, единые методические дни. 

Чтобы успешно управлять профессиональным развитием педагогов, необ-

ходимо создать соответствующие условия для повседневной профессиональной 

деятельности; система повышения квалификации педагогов должна быть 

направлена на инновационные преобразования, которые будут способствовать 

сплоченности коллектива, его творческой направленности. 

Таким образом, эффективно организованная и проводимая работа по повы-

шению квалификации учителей является важной составляющей в стратегии со-

временного образовательного учреждения. 
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Внутришкольная система повышения квалификации педагогов позволяет 

решать главные проблемы в системе повышения сформулировать принципы ор-

ганизации современного образовательного процесса и научно обосновать новое 

содержание программ. 

Результатами подготовки педагогов в системе внутришкольного повыше-

ния квалификации могут быть: повышение квалификации и наращивание кадро-

вого потенциала в школе, положительное изменение качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом, достижение 

нового качества школьного образования и личности ребенка. 
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