
Педагогический  совет:
«Совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 
обеспечения нового качества образования при 

реализации Национального проекта «Образование»: 
«Учиться самому, чтобы учить других»



Цель:
• создание условий для непрерывного 

совершенствования уровня профессиональной 
компетенции педагога как условие и средство 
обеспечения нового качества образования.

Задачи:
• способствовать повышению профессиональных 

компетенций педагогов, выстраиванию ими 
собственных траекторий развития в условиях 
вариативных форматов непрерывного образования;

• транслировать опыт использования современных 
механизмов формирования ценностных ориентиров в 
образовательном процессе в условиях реализации 
ФГОС.



Повестка

1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции
педагога как условие и средство обеспечения нового качества
образования в рамках реализации Национального проекта
«Образование». Владимирова О.А., заместитель директора по
НМР.
2. Реализация регионального проекта «Территория интеллекта».
Поддубнова О.Н., учитель технологии.
3. Использование интернет - ресурсов для повышения
мотивации обучения. Работа ШЦП в рамках проекта
«Современная школа». Крамская М.П., руководитель проекта,
учитель математики и информатики.
4. Итоги III четверти. Латникова А.В., заместитель директора по
УВР.



Как никто не может дать 
другому того, чего не имеет 
сам, так не может 
развивать, воспитывать и 
образовывать других тот, 
кто не является сам 
развитым, воспитанным и 
образованным.           

А. Дистервег



Задачи образования:
• Обеспечение глобальной 

конкурентноспособности
российского образования, 
вхождение РФ в число ведущих 
стран мира по качеству 
образования.

• Воспитание гармонично-развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-
культурных традиций





«Современная 
школа»

«Успех каждого 
ребенка»

«Учитель 
будущего»

«Поддержка семей 
имеющих детей»



Решающее значение для будущего 
российской школы приобретает 
профессиональный рост учителя.  
Педагог должен быть готов 
использовать в обучении современные 
технологии, уметь работать с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и сопровождать процесс их 
обучения. 

В.В.Путин



Путь профессионального 
развития педагога – это 
постепенное, сложное и далеко не 
всегда линейное восхождение 
педагога от дилетанта, самоучки 
до истинного творца – автора 
собственной методической 
системы. 



Основные
направления 
деятельности

Развитие профессиональной 
компетенции

Инновационная деятельность 
педагога

Аттестация педагогов, повышение 
квалификации

Обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта

Методическая работа

Проектно-исследовательская 
деятельность



Содержание работы в 
МАОУ СОШ № 43  построено:

• на освоении понятийного аппарата 
образования для устойчивого развития;

• на распространении идей и ценностей 
образования для устойчивого развития среди 
педагогической общественности, детей и их 
родителей;

• на оказании консультационной помощи 
педагогам, участвующим в проектах сетевого 
партнерства.



Реализация национального проекта 
«Учитель будущего»

1. Обеспечение непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических
работников, в том числе на основе использования
современных цифровых технологий, участия в
профессиональных ассоциациях, программах
обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных
и образовательных событиях, обучение в форме
стажировок.

2. Повышение уровня профессионального мастерства
педагогов МО в форматах непрерывного
образования (на уровне МО).

3. Перспективное планирование работы МО по
реализации национальных проектов.



Реализация проекта 
«Современная школа» 

• Использование интернет - ресурсов
«Школьной цифровой платформы» в 
образовательном процессе 



РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

• Реализация проекта по обновлению содержания 
предметной области «Технология». Реализация модели  
«Школа - СПО»; реализация образовательных программ и их 
частей с применением образовательных технологий 
«Школьной цифровой платформы»; 

• обновление материально-технической базы школы по 
предметным областям физика и химия;

• обновление   содержания и технологий образования. 
Сотрудничество с ВУЗами. Участие в мероприятиях Центра 
«ТОЧКА РОСТА».

2019
8%

2020
15%

2021 
20%

2022 
35%

2023
50%

2024
70%



Реализация регионального проекта 
«Территория интеллекта» 

Ø комплексное решение, интегрирующее все
доступные образовательные ресурсы
региона вокруг цифрового профиля
компетенций школьника по его
индивидуальной образовательной
траектории;

Ø персонализация образования в условиях
цифровой трансформации в обществе;

Ø участие детей в городской программе
«Лаборатория возможностей»
(профориентация), совместно с цифровой
платформой «Территории интеллекта»



• Пилотный  проект по образованию для устойчивого 
развития «Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 
Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО):

Ø Международная Эстафета Научного совета по проблемам
экологического образования РАО, Сетевой кафедры
ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого
развития в глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования»,
«Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье.
Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО).

Опыт школы по теме: «Формирование ценностей
устойчивого развития образования: педагогические практики
МАОУ СОШ № 43 г.Томска»



• Работа  муниципальной стажировочной
площадки «Организация системы 

сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной школе» (распоряжение ДО от 20.08.2019г №679-р «О 

присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки ООУ в 2019-2020 гг.»)

Семинар-практикум: «Инклюзивная практика в образовательной
школе при проведении мониторинга развития УУД обучающихся с
ОВЗ», ноябрь 2020г.
Семинар-практикум: «Контрольно-измерительные маатериалы для
оценивания уровня достижения предметных результатов обучающихся
с ОВЗ с применением дистанционных образовательных технологий»,
декабрь 2020г.
Семинар-практикум: «Оценивание достижений обучающихся с ОВЗ как 
инструмент контроля и поддержки», март 2021г.



Ценностная ориентация методического сопровождения 
обеспечивает ожидаемые результаты:

1. формирование профессиональной компетенции 
педагога;

2. изменение самооценки педагога, усиление 
профессиональной самооценки и расширение поля 
самореализации;

3. удовлетворённость результатом собственной 
профессиональной деятельности;

4. достижения обучающимися оптимальных 
результатов.



Решение:

1. Принимать активное участие в реализации
Национального проекта «Образование».

2. Формировать ценностные ориентиры у
обучающихся в соответствии с нормативными
документами: стандартами, основными
образовательными программами, используя все
ресурсы образовательного учреждения, современные
воспитательные технологии и методики.

3. Представлять опыт работы педагогов школы по
формированию ценностных ориентиров в
образовательном процессе и профессиональной
деятельности педагогов при реализации ФГОС и
Национального проекта «Образование» на разных
уровнях: школьном, муниципальном, региональном,
Всероссийском.



Спасибо за внимание.


