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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ УСПЕШНОСТИ ТРУДА 

УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КУОКУЙСКОЙ СРЕДНЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КОБЯЙСКОГО УЛУСА) 

Аннотация: в данной статье ведется повествование о совершенствова-

нии профессионального роста педагога на основе диагностики успешности 

труда учителя. 

 

В 2000 году Куокуйская школа разработала целевую программу «Развитие 

социума Лунха – в молодом поколении», одной из программ которой является 

программа «Педагог». Замысел программы направлен на поднятие престижа 

педагогического труда, создание условий жизни и деятельности педагогов, 

обеспечение их основных прав на педагогическую деятельность, культурное 

развитие, отдых, социальную защиту и материальную поддержку. Для изучения 

динамики профессионального роста педагога исследование проведено по VI 

программам: 

I. Педагогическое мастерство. 

II. Сотвори себя в процессе познания. 

III. Учитель лидер. 

IV. Учитель творец. 

V. Педагогическая вершина. 

VI. Школа молодого учителя. 

Рассмотрим наше исследование по первой программе. 

Первая программа – «Педагогическое мастерство» 
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Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

В 2000 году разработали программу «Педагогическое мастерство», целью 

которого является непрерывное развитие педагогического мастерства учителя. 

Одним из направлений работы является « Развитие общей культуры». 

Наш наслег расположен в 700 км от г. Якутска по зимнику. В наслеге нет 

театра, музея. В связи со сложной транспортной схемой театральные труппы, 

артисты приезжают редко. Потому, главным средством расширения кругозора 

является СМИ, телевидение, литература. Периодическая печать в розницу не 

продается и поэтому организуется акция на подписку через школьного библио-

текаря. Учителя 100% подписываются на газету и журналы. Средняя сумма 

подписки на одного учителя 8063 рублей. Все учителя подписываются на рес-

публиканские газеты «Учительский вестник», «Учуутал аргыьа», выбирают га-

зеты, журналы по своему профилю. Организуется пропаганда книг, журналов, 

проводятся выставка по различным темам, проводятся библиотечные уроки. 

Для диагностики обшей культуры провели анкетирование «Моя информа-

ционная культура » (Т.В. Морозова, ОИУУ, Тверь, 2001). 

Результаты анкетирования «Моя информационная культура». 

Таблица 1 

Уровень информационной культуры 2011г – 20 уч. 2012 г– 21 уч. 2013 г– 19 уч. 

Высокий уровень – 1 – 4% 1 уч.– 5,2% 

Средний уровень 16 уч. – 80% 16 уч.– 76% 17 уч.– 89% 

Недостаточный уровень 4 уч. – 20% 2 уч. – 9,5% 1 уч. – 5,2% 
 

Из года в год количество учителей, считающих, что у них недостаточный 

уровень информационной культуры снижается. 

На развитие общей культуры немаловажную роль играет неформальное 

общение учителей. Это реализуется через объединения, клубы, и т.д. Так, в 

«Клубе бабушек » состоят 3 учителя; в танцевальном кружке «Ритмика» – 2; в 

клубе «Наше поколение» – 9. Также учителя являются активными участниками 

художественной самодеятельности. Так, поддерживая акцию « Добрые дела» 

выступали с концертами, вырученные деньги сданы в фонд строительства 

спортивного зала. 

Для обеспечения поддержки и совершенствования профессионального ма-
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стерства вторым направлением взяли «Профессиональное мастерство», которое 

мы рассматриваем с нескольких позиций. 

Создание системы непрерывного повышения квалификации учителей. 

Повышение квалификации, непрерывное развитие профессионального ма-

стерства учителя идет через фундаментальные, проблемные, выездные курсы. 

2000 год – год подготовительной работы по ОЭР и поэтому, в 2000 году на базе 

школы проведен выездной курс сотрудников ИПК-

РО Борисова М.И., Обутовой А.Д. по проблеме «Программа развития школы». 

Сравнительные данные показывают, что начиная с 2000 года учителя охотно 

учатся на курсах, действительно видят проблемы и стараются ее решить. В свя-

зи с переходом школы на самофинансирование с 2002 года полностью не вы-

плачивается командировочные расходы и выезжать на курсы учителям стано-

вится все труднее, хотя все понимают необходимость повышения квалифика-

ции и педагогического мастерства. 

Для оценки реализации потребностей педагогов в развитии и саморазвитии 

в 2004 году провели анкетирование по выявлению способности учителя к само-

развитию по Т.В. Морозовой «Способность учителя к саморазвитию». Резуль-

тат показал, что активно реализуют свои потребности в саморазвитии 10 учите-

лей – 45,4%; отсутствует сложившаяся система саморазвития у 12 учителей – 

54,2%. На методическом совете решили ввести карту самообразования и по 

итогам года каждый учитель–предметник на заседаниях методических объеди-

нений будет обмениваться опытом работы по самообразованию. 

Для изучения и оценки педагогической деятельности учителей и всего пе-

дагогического коллектива школы проведены: 

 Тестирование «Определите на каком уровне вы находитесь как учитель» 

по Т.В. Морозовой (Тверь, ОИУУ,2001г.); «Дисциплина на уроке» Т.В. Моро-

зова; 

 Анкетирование «Как Вы оцениваете уровень преподавания в школе?» – с 

2002 г; 
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 Экспертная самооценка педагогических умений по Н.Н. Водопьяновой 

(Тверь, ОИУУ,2001 г.) – с 2004г.; 

 Анкетирование «Выявление способности учителя к саморазвитию» 

Т.В. Морозова с 2004 г. 

Среди родителей школы проведено анкетирование, одним из вопросов ко-

торого является «Как вы оцениваете уровень преподавания в школе». 

Ответы учителей по оцениванию уровня преподавания в школе 

Высокий Хороший Средний Ниже средн. Нет ответа 
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2,7 –  6,3 40,8 41,4 47,6 46 49,8 2,8 8,3 8,4 –  1,3 –  3,3 

 

Такой же вопрос был задан ученикам школы. Ответы учащихся. 

Уровень пре-

подавания 

Высокий Хороший Средний Ниже среднего Нет ответа 

30% 63% 4,2% 1,1% 1,7% 
 

Общий итог по данным учителей, родителей и учащихся. 

Уровень 

преподавания 
Высокий Хороший Средний Ниже среднего Нет ответа 

Учителя 19% 71,4% 9,5% – – 

Учащиеся 30% 63% 4,2% 1,1 % 1,7% 

Родители 6,3% 47,6% 42,8% – 3,3% 
 

Экспертная самооценка педагогических умений показала: 

Высокую оценку (от 161–200 баллов, что характерно для учителей высшей 

категории) поставили 8 учителей – 40%, из них по итогам аттестации деятель-

ности учителя соответствуют только 2 учителя, у остальных 6 – нет. 

Достаточно высокую оценку (от 122 до 160 баллов, учителя высокой кате-

гории) поставили 10 учителей – 50%, из них по итогам аттестации педагогиче-

ской деятельности соответствует у 5 учителей. Заниженная самооценка у 1 учи-

теля, имеющего высшую категорию. 

Средняя оценка (от 80–121баллов, дающая основание на 2 категорию) у 2 

учителей – 10%, которым по итогам аттестации присвоены 1 категории. 
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Самые высокие баллы проставили 3 учителя (из 200 максимально возмож-

ных – 196); самые низкие баллы у 2 учителей (98 и 100 баллов). 
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