
                                                Педагогический совет 

«Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов для 

эффективности повышения качества образования» 

  

Цель: повышение мотивации учителей к совершенствованию профессионального 

мастерства. 

Задачи:  

1.         Определить наиболее значимые пути развития профессиональной компетентности 

учителя. 

2.         Показать элементы современных педагогических технологий, способствующих 

достижению высокого уровня профессионализма и мастерства учителей и предметных 

компетенций обучающихся. 

3. Показать необходимость самообразовательной деятельности в процессе совершенствования 

профессионального мастерства учителя. 

4.         Обобщить опыт педагогов по организации деятельности обучающихся в 

инновационной образовательной среде. 

  

1. Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы  

2. Самообразование как форма повышения профессиональной компетентности педагога . 

(Морозова И.А.) 

 Профессиональное самосовершенствование учителя 

3.  (Селимова С.Р.) 

Я  рада приветствовать вас на педагогическом совете. Надеюсь, что мы с вами 

плодотворно поработаем. 

ТРЕНИНГОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ « ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ» 

 Каждому участнику раздается лист бумаги. 

У Вас есть чистый лист бумаги, оторвите от него столько,  

 - сколько Вы уделяете времени своей работе, 

 - сколько у Вас времени уходит на отдых, 

- сколько времени уделяете своим родным, 

- сколько времени тратите на свое здоровье. 

А теперь сравните количество времени, потраченного на работу, с тем, что вы 

тратите хотя бы на здоровье. Не говоря уже об отдыхе и внимании своим родным. 

Однозначно можно сказать, что сегодня учитель большую часть времени уделяет 

работе. И это не случайно. Ведь учитель – это не профессия, это призвание. 

 Внимание на экран. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMNe1u_RMJQ&feature=player_embedded  

Кадры из кинофильма "Большая перемена". Как Вы думаете, справится ли главный герой 

с трудностями, которые выпадут на его педагогическую деятельность? Неслучайно были 

продемонстрированы кадры из известного кинофильма «Большая перемена», режиссера 

Алексея Коренева. В фильме показано, что человек способен претерпеть любые 

перемены, а особенно учитель в современном обществе. 

Профессионализм учителей, как известно, является одним из факторов эффективности 

системы образования, определяющим качество реализации ими основных функций. 

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений –характеристики 

деятельности успешного  профессионала. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. 

Итак, мы обсудим  сегодня профессиональный стандарт. 

Представляю вашему вниманию «Стратегию «Идеал» как метод решения проблем. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZMNe1u_RMJQ%26feature%3Dplayer_embedded


                Психологи Дж.Брэндсфорд и Д.Стайн разработали «идеальный» метод решения 

проблем. Они так и назвали его – «ИДЕАЛ» (IDEAL). Каждая буква – это шаг, который 

нужно сделать, чтобы повысить вероятность выхода из трудной ситуации.  

. Вот как эта стратегия  выглядит в адаптации. 

•  И ―  Идентифицируйте проблему (Проблема определяется в общем виде)  

Д ―  Доберитесь до её сути (Сформулировать её в виде вопроса). классический 

«мозговой штурм». 

Е―  Есть варианты решения! (Как можно больше)  

А ― А теперь за работу! (Выбрать из всех лучший вариант)  

Л― Логические выводы (Анализ проделанной работы ) 

1 сентября 2022 года вступит в силу новый профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (учитель)». 

Действовать он будет до 1 сентября 2028 года.  

В профстандарт вносят изменения, потому что: 

1) были внесены изменения в статьи 46 и 108 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) были разработаны и утверждены наименования квалификаций и требований к 

квалификациям.  
Групповая дискуссия «Что такое стандарт? Зачем нужен новый стандарт педагога?» 

Профстандарт — это документ, описывающий требования к уровню знаний, умений и 

навыков работников, которые необходимы для выполнения ими трудовых функций 

Зачем нужен профессиональный стандарт педагога? 

Стандарт это: 

-инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

-инструмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на 

международный уровень. 

-объективный измеритель квалификации педагога. 

-средство отбора педагогических кадров в образовательной организации. 

-основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения между 

работником и работодателем. 

Продолжим педсовет в форме образовательной экспедиции по группам. Каждая станция 

нашей экспедиции будет анализировать профессиональный стандарт по трудовым 

функциям.  

Девизом для работы в группах будет: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». 

Экспедиция проходит по трём станциям: 

Первая станция - «И КоТ учёный» 

Вторая станция – «У семи нянек дитя ….». 

Третья – станция «В поисках сокровищ»  

На столах каждой станции лежат задания, выдержки из стандарта. 

1 задание группам. «Синквейн «Профстандарт для нас…»» 

Нам уже знаком Профстандарт, поэтому предлагаем вам составить синквейн 

«Профстандарт для нас..». Напоминаем правила составления синквейна).  

Итак, профстандарт является документом, в котором прописаны качества и критерии 

современного педагога. 

2 задание группам. Выявить, что появляется нового в перечне трудовых действий, 

необходимых умений и знаний для учителей Вашего уровня образования/предметной 

области?  

Речь идёт о допуске студентов педагогических вузов к работе в школе, а также 

о внедрении типовых учебных программ. А ещё в 2021 году утвердили новые 

наименования квалификаций и требования к ним. 

https://edu.gov.ru/press/2578/studenty-pedagogicheskih-napravleniy-podgotovki-poluchili-pravo-prepodavat-v-shkolah/
https://skillbox.ru/media/education/minprosveshcheniya-sozdast-tipovye-obrazovatelnye-programmy-dlya-shkol-k-sleduyushchemu-godu/


Кроме того, предыдущая редакция не отвечает федеральному проекту «Кадры для 

цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Поэтому новая 

предусматривает требования к цифровым навыкам учителей. 

В связи с этим авторы инициативы считают необходимым внести некоторые 

корректировки и уточнения, касающиеся: 

 наименований видов и целей профессиональной деятельности школьных педагогов; 

 обобщённых и отдельных трудовых функций и действий; 

 привязки обобщённых трудовых функций к уровням квалификации; 

 требований к образованию и опыту специалистов; 

 формулировки требований к необходимым умениям и знаниям, в том числе с учётом 

информационных технологий. 

 Поскольку теперь к преподаванию в школе допускаются студенты-старшекурсники, 

в документе отсутствует требование о наличии среднего профессионального или 

высшего образования. В новой версии говорится, что кандидат должен иметь справку 

о периоде обучения, подтверждающую успешное прохождение промежуточной 

аттестации не менее чем за три года учёбы в вузе. 

После заполнения таблицы выступает каждая группа. 

Для кого этот стандарт? 

Предыдущий документ был нацелен на педагогов дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования, то есть касался и воспитателей, и учителей. Новый 

стандарт, который будет действовать с 1 сентября 2022 до 1 сентября 2028 г., 

предназначен только для школьных учителей. 

Для чего этот стандарт? 

В пояснительной записке к документу обозначены причины необходимости нового 

профстандарта: 

 изменения, ранее внесенные в ФЗ "Об образовании", а именно допуск студентов 

педагогических вузов к работе в школе и внедрение типовых учебных программ; 

 утвержденные в 2021 году новые наименования квалификаций и требования к ним; 

 несоответствие прежнего стандарта федеральному проекту «Кадры для цифровой 

экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 

Что изменилось? 

В новом стандарте теперь зафиксированы два основных уровня квалификации школьных 

педагогических работников (учителей): уровень 5 (А) и уровень 6 (В — для учителей 

начальных классов, С — для учителей основной и средней школы). 

 В зависимости от этого различаются их трудовые функции. 
1. Уровень 5 подразумевает следующие трудовые функции: педагогическая деятельность по 

реализации программ начального (основного, среднего) общего образования на основе 

типовых схем и шаблонов. 

2. Уровень 6 предполагает три типа трудовых функций: 

 педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального 

(основного, среднего) общего образования; 

 педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в 

нестандартных условиях; 

 педагогическое проектирование программ начального (основного, среднего) общего 

образования. 

Также в зависимости от уровня различаются требования к образованию и обучению 

учителей: 
 для уровня 5 достаточно иметь справку о периоде обучения, подтверждающую успешное 

прохождение промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки "Образование и педагогические науки"; 



 для уровня 6 необходимо или высшее образование по укрупненной группе 

специальностей (направлений подготовки) «Образование и педагогические науки», или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование — программы 

профессиональной переподготовки, предоставляющие право ведения педагогической 

деятельности, или среднее профессиональное образования — программы подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогические науки». 

Новшества, связанные с цифровизацией 

В новом стандарте появились требования к владению и использованию цифровых 

технологий и инструментов. Современный учитель теперь обязан обладать следующими 

умениями. 

1. Владеть ИКТ-компетентностями, включая использование ресурсов информационной 

образовательной среды и цифровых технологий: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность (уметь работать с цифровой информацией с 

использованием компьютера и средств коммуникаций, соблюдать правила защиты 

информации и персональных данных); 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность (уметь организовать свою педагогическую 

деятельность и деятельность обучающихся с использованием ресурсов и сервисов 

информационной образовательной среды и цифрового коммуникационного оборудования, 

применять нормы информационной безопасности в образовательном процессе). 

2. Адекватно использовать средства цифровых коммуникаций и видеотехнологий с 

участниками образовательного процесса, соблюдать нормы информационной 

безопасности и защиты персональных данных. 

3. Использовать ресурсы информационной образовательной среды для решения 

образовательных задач развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

4. Использовать в образовательном процессе цифровое учебное и коммуникационное 

оборудование образовательной организации, владеть методами цифровой коммуникации с 

участниками образовательного процесса на основе норм информационной безопасности. 

5. Избирательно применять цифровые ресурсы, дистанционные технологии и методы 

электронного обучения, позволяющих проводить развивающую работу и обеспечивать 

доступ к таким технологиям всех обучающихся на основе индивидуального подхода, а 

также для работы с детьми с особыми потребностями (специализированное и 

дополнительное цифровое оборудование в соответствии с оснащением информационной 

образовательной среды организации). 

3 задание. Работа в группах «Составление плана-действий (дорожной карты) по 

совершенствованию педагогов школы».  

Какие трудности могут возникнуть в работе в связи с введением Профессионального 

стандарта педагога? 

После работы демонстрируют свои дорожные карты. 

 Мы сегодня убедились в том, что профессиональный стандарт учителя это новое знание, 

главное сокровище учителя. По окончании экспедиции мы выявили те компоненты 

стандарта, которые вызывают затруднения, и над которыми будем работать на заседаниях 

методических объединений. Да и сами приемы педагогической техники, с помощью 

которых велось «погружение» в документ можно взять на вооружение и использовать на 

уроке. Детально анализируя все характеристики трудовых функций, каждый чётко 

определил задачи, над которыми необходимо работать. Кто-то определится с темой 

самообразовательной работы. Эффективность курсов повышения квалификации, 

семинаров, конференций не велика, если они не сопровождаются самообразованием 

педагога. Для того чтобы самообразование было целенаправленным, каждому педагогу 

необходимо иметь соответствующий план работы. Формой представления такого плана 



может быть «Индивидуальный образовательный маршрут». Необходимость наполнения 

профессионального стандарта педагога новыми компетенциями: 
-Работа с одаренными учащимися. 

-Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

-Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 

-Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

-Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Три важных направления, составляющих национальную систему учительского роста: 

профессиональный стандарт, аттестация и дополнительное профессиональное 

образование. 

 Итогом нашей работы  в экспедиции будет портрет современного педагога. 

Оцените, все то, о чем мы сейчас говорили. Давайте попробуем составить словесный 

портрет современного педагога. 

Я предлагаю вам творческое задание «Портрет педагога» 

Вашим группам предлагается составить портрет современного учителя.  

Я буду перечислять качества, которые необходимы современному педагогу – Личные 

и профессиональные, но только вперемешку. Как только Вы 

услышите профессиональное качество педагога, так Вы хлопните в ладоши. 

1 группа - личностные качества педагога,  

• Важные профессиональные качества педагога: трудолюбие; 

работоспособность; дисциплинированность; ответственность; умение 

поставить цель и избрать пути ее достижения; организованность; 

настойчивость; систематическое и планомерное повышение своего 

профессионального уровня; стремление постоянно повышать качество своего 

труда и т. д.  

• Личностные качества хорошего педагога: гуманность; самообладание; 

дисциплинированность; гибкость поведения; идейная убежденность; 

гражданственность; инициативность; порядочность; искренность; стремление 

к самосовершенствованию). 

  

 Что мы, учителя, хотим от обучения? Конечно же, результата. 

 Психолог Ю́лия Бори́совна Гиппенре́йтер  вывела в своё время формулу о четырёх 

важных результатах любого обучения. Я предлагаю всем нам познакомиться с этой 

формулой. 

Итак, когда человек чему-то учится, он в итоге приобретает (или, к сожалению -

 не приобретает) четыре результата, с которыми, как с личным сокровищем выходит затем 

в жизнь.        Сколько на выходе сокровищ будет у него «в кошельке», зависит от учителя. 

Первый результат обучения. Первое сокровище (Самое очевидное) 

Знание, умение, навык, за которым ученик, собственно, и пришёл к учителю. 

Второй результат обучения. Второе сокровище 

Тренировка общей способности к дальнейшему самообучению (Знаменитое «научиться 

учиться»). 

Третий результат обучения. Третье сокровище 

Самооценка или эмоциональный след, оставленный от занятий данным видом 

деятельности. Отзанимавшись, ученик на выходе получает либо 

1) удовлетворение (собой и миром), либо 

2) разочарование (собой и миром). 

Они и приводят затем либо к любви, либо к ненависти по отношению к целым 

областям знания. А главное, они приводят либо к повышению уверенности в себе или же, 

наоборот, к понижению таковой... 

Четвёртый результат обучения. Четвёртое сокровище 



Память о педагоге. Память о взаимоотношениях с педагогом. Она, эта память, влияет на 

многое. 

В случае, если ученик и учитель остались довольны друг другом, ученик может 

уже не нуждаться в дальнейшей мучительной профориентации, в профессиональных 

поисках себя. Он чётко будет представлять себе своё место в мире, и место это будет 

окрашено для него в позитивные краски. Какие бы проблемы и сомнения не одолевали 

этого человека впоследствии, позитивный опыт общения с учителем, не даст ему пропасть 

или потерять веру в себя и своё ремесло. 

 Итак, уважаемые педагоги, хотим мы этого или нет, перемены неотвратимы. Они 

уже наступили. И все-таки более конструктивной и профессиональной представляется 

позиция тех коллег, кто готов идти навстречу переменам, осознавая при этом, каким 

тернистым будет путь. 

Проведем релаксационное упражнение «Яблоко и червячок»:  
сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто вы – яблоко.  

Спелое, ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит на веточке. Все любуются 

вами, восхищаются.  

Вдруг откуда не возьмись, подползает к вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя буду есть! 

Что бы вы ответили червяку?  

Откройте глаза и запишите свой ответ.  

На слайде представлены 5 способов выхода из конфликтной ситуации, вам нужно 

подчеркнуть тот способ, к которому по смыслу подошел бы ваш ответ.  

1.«Сейчас как упаду на тебя и раздавлю» соревнование,  

2.«Вон посмотри, какая там красивая груша» избегание,  

3.«Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим любимым хозяевам» 

компромисс,  

4.«Такая, видно, у меня доля тяжкая» приспособление,  

5.«Посмотри, на земле уже есть упавшие яблоки, ты их ешь, они тоже вкус-ные» 

сотрудничество). Рассмотрим пять возможных способов поведения по Кеннету Томасу.  

1. Соревнование (конкуренция, как стремление добиться удовлетворения своих интересов 

в ущерб другому.  

2. Приспособление, означающее в противоположность соперничеству, при-несение в 

жертву собственных интересов ради другого.  

3. Компромисс, как соглашение на основе взаимных уступок.  

4. Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к коопера-ции, так и 

отсутствие тенденций к достижению собственных целей.  

5. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, пол-ностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон.  

Кеннет Томас считает, что:  

при ИЗБЕГАНИИ ни одна из сторон не достигает успеха;  

при таких формах поведения, как КОНКУРЕНЦИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ и 

КОМПРОМИС, или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, 

или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки;  

и только в ситуации СОТРУДНИЧЕСТВА обе стороны оказываются в выигрыше.  

Сейчас  Вас ждет Блиц-опрос «Знатоки профстандарта». Каждый из вас сейчас 

получит опросник, я предлагаю сначала самостоятельно ответить на вопросы в течении 2 

минут. По истечению времени мы сверим ваши ответы, посмотрев на слайд презентации. 

1) Новый профессиональный стандарт разрабатывался последние годы по 

поручению : 

А) президента. (верный ответ) 

Б) министра образования; 

В) министра труда и социальной защиты) 

2) Профессиональный стандарт педагога вступит в силу 



А) с 01 января 2019г. 

Б) Ответ: с 01 сентября 2022года. 

В) уже действует. 

3. Для какого уровня  

 достаточно иметь справку о периоде обучения, подтверждающую успешное прохождение 

промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 

"Образование и педагогические науки"; 

 А) 4 

 Б)5 

 С)6 

4. Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится… 

  1. по результатам обучения, воспитания и развития учащихся (верный ответ)  

 2. по   количеству   наградных   документов,   полученных   за   определенный   

период образовательной деятельности  

 3. нет верных вариантов  

 5. До какого года будет действовать Профессиональный стандарт? 

• А) до 2022 года 

• В) до 2026 года 

• С) до 2028 года  

Уважаемые педагоги, попытайтесь сформулировать свое понимание, что 

такое «профессиональный стандарт педагога»? 
Ответ: Профессиональный стандарт -документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований к педагогу, действующий на всей 

территории РФ. 

 Цель применения профстандарта педагога : 

1. Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результат обучения и 

воспитания ребенка. 

2. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его 

труда. 

3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему требованиям. 

4. Содействовать вовлечению педагога в решение задачи по повышению качества 

образования. 

Оценка профессиональной деятельности педагога:  

1.Со способными  учащимися –критерии: 

высокие учебные достижения, победы в олимпиадах разного уровня.  

2.С   учащимися,   имеющими   сложности   в   обучении   и   ограниченные   возможности -

критерии: интегрированные   показатели,   свидетельствующие   о   положительной   динамике   

развития ребенка.  

3.Особо   сложные   случаи   (синдром   Дауна)   –   критерии:   сохранение   психоэмоционального 

статуса  

            

НКТ (Национальный Квалификационный Тест) будет включать в себя вопросы из трех 

направлений: предметная область (для каждого направления это будут свои вопросы); 

педагогика; психология. 

В современных условиях очень часто ожидания учителя не совпадают с реальностью. Выбрав 

будущую профессию учителя, человек полон энтузиазма, желания давать знания детям, делиться с 

ними жизненным опытом, видеть заинтересованность в детских глазах. А в реальности учитель 

встречается с тем, что все дети разные, не все с радостью идут на его уроки, некоторые учащиеся 

не хотят учиться и слушать учителя, мешают вести урок, отвлекают других. 

Да и другие моменты из нашей школьной жизни огорчают. 

  

Видео «Учитель. Ожидание. Реальность» 



 

           2. Какова бы ни была реальность, настоящий учитель никогда не забывает о повышении 

своего профессионального мастерства. 

Пути развития профессиональной компетентности 

 Самообразование педагогов. 

 Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

 Система повышения квалификации. 

 Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, конференций, 

мастер-классов. 

 Владение современными образовательными технологиями, методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное совершенствование. 

 Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

 Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание публикаций. 

Остановимся на некоторых пунктах более подробно. 

Какие бы формы и методы в образовательном процессе не избирал педагог, его 

эффективность, в конечном итоге, определяется мерой самостоятельной работы, его 

самообразованием. Самообразование базируется на высоком уровне развития сознания, 

потребности в самосовершенствовании и творческой самореализации. 

О роли самообразования в развитии профессиональной компетентности расскажет учитель 

английского языка Морозова И.А.. 

О своих впечатлениях освоения новых методических горизонтов расскажет учитель 

начальных классов Селимова С.Р.. 

Рефлексия.  

1.Карта самоанализа по профстандарту 

2.Упражнение «Смятый лист» 

А сейчас возьмите, пожалуйста, по листу бумаги. Согните лист как вам хочется, а теперь 

Еще раз согните. Сделайте подобным образом еще 3 раза. 

А теперь разверните лист и разгладьте его руками. Посмотрите, сколько заломов осталось на 

листе, как бы его не разглаживали. Вот так и в освоении профессионального стандарта много 

еще проблем и вопросов.  Я желаю вам максимально комфортно преодолеть этот сложный путь.  

  

Решение  педсовета: 

1.   Определить одним из приоритетных направлений работы школы - совершенствование 

деятельности учителей-предметников по повышению профессиональной компетентности в 

условиях мероприятий по реализации Профессионального стандарта педагога. 

      2.  Повышать профессиональную компетентность педагогов через курсы повышения 

квалификации, в том числе в дистанционном режиме, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, обобщение и распространение опыта работы, активное участие в методической 

работе, самообразование. 

     3. Скорректировать темы самообразования педагогов с учетом изучения и 

применения активных форм обучения, личностно-ориентированных педагогических технологий, 

соответствующих профессиональной, психолого-педагогической компетентности педагога. 

4.Совершенствовать свою педагогическую практику, позволяющую эффективно вовлечь в 

образовательный процесс учеников с разными стартовыми возможностями.  

5. Руководителям ШМО на заседаниях методических объединений обсудить вопросы 

совершенствования профессионального мастерства педагога. 
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