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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

УСЛОВИЯ 

ФОРМЫ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОГРАММЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР  ПК – 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• рост профессионализма учителя; 
 
• совершенствование профессиональных 
  компетенций 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГА  

мотивационно-ценностное 
самоопределение 

теоретическая готовность 

деятельностная готовность 



Профессиональный стандарт «Педагог» 
(утвержден приказом министерства труда и 
социальной защиты российской федерации  

от «18» октября 2013 г. № 544н)  
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Принципы  ПК:  

соответствие 
современному 
запросу; 
системность;  
комплексность; 

 
 

преемственность; 
предметность; 
научность; 
адресность; 
продуктивность; 

  
Интеграция действий различных уровней управления 

образованием, служб и институтов системы образования 
 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Уровень образовательной 
организации 



Управление образованием 

Нормативная база  

 Стратегия, приоритетные направления 
развития образования 

 Федеральные и региональные 
программы, проекты 

Оценочные процедуры (независимые, 
внешние)  



КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Предкурсовой 
Теоретико- 

практический 
(курсы) 

Внедренческий 



Внедрение технологий, форм, методов, приемов в 
профессиональную деятельность  

Активная работа на курсах 

Мотивация учителя, подготовка к повышению 
квалификации, самообразование 



 Перспективные формы повышения квалификации 
 «Система интенсива» - краткосрочные «пропедевтические» курсы 

ПК для вновь назначенных руководителей, молодых учителей 
 «Педагогический инкубатор» для молодых учителей 
 Построение индивидуальных образовательных траекторий 

слушателей (через систему стажировок) 
 Использование интернет ресурсов, дистанционного обучения,  

режима вебинаров 
 Персонифицированные программы ПК 
 Продуктивное взаимодействие («погружение») с 

образовательными организациями, имеющими успешный 
практический опыт 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

•  Аттестация (результативность) 
•  Публикации на сайтах 
•  Профессиональные конкурсы 
•  Олимпиады 
•  Конференции 
•  Семинары 



Мы в ответе за тех, кого обучили?! 

Результаты 
оценочных 
процедур 

Система 
повышения 

квалификации 
учителей 



КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Органы управления образованием 

Учреждения ПК (ИРО, ИПК) 

ФУМО, РУМО, ММС 

Администрация и пед. коллектив 
школы 

Предметные методические 
объединения 

Профессиональные сообщества 



Спасибо за внимание! 
http://www.nipkipro.ru/ 
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