Выступление старшего методиста отдела образования
Помазковой О.Н.
на районной педагогической конференции
«Совершенствование муниципальной системы образования:
новые подходы и новые решения»

Слайд 1. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организаций.
Добрый день, участники конференции!
Слайд
2.
Обеспечение
системы
непрерывного
образования,
совершенствование профессионально-педагогической культуры работников
образования – это основная цель повышения квалификации.
Слайд 3. Основным направлением работы методического кабинета стало
внедрение персонифицированной модели, обеспечивающей индивидуализацию и
адресный подход, базирующейся на сотрудничестве. Модель ориентирована на
выявление, формирование и диссеминацию (распространение) опыта педагогов.
Слайд 4. В районе создан электронный банк данных по профессиональному
росту педагогов, где отслеживается периодичность прохождения курсовой
подготовки руководящих и педагогических работников до 2019 года в
соответствии Слайд 5. с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» не реже, чем один раз в три года. Действует накопительная система
курсов: обязательная часть 72 часа и 36 часов – участие в семинарах, вебинарах с
использование домашнего Интернет-ресурса.
Слайд 6. Для эффективной реализации плана-заказа заключён договор с
Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, ведётся тесное сотрудничество с
Шахтинским и Каменск-Шахтинским филиалами. В 2016-2017 учебном году
планируют пройти курсы повышения квалификации 65 педагогов.
Слайд 7. Внедрение интерактивных дистанционных форм, интернеттехнологий в организацию деятельности слушателей по освоению нового
содержания
ПК позволило
обеспечить
доступность дополнительного
профессионального образования. По программам ПК с применением методик
дистанционного обучения прошли повышение квалификации свыше 50 человек.
Слайд 8. Анализ курсовой подготовки педагогов показал, что:
Всего в 2015 – 2016 учебном году прошли обучение – 86 человек (33%);
Из них:
 в Ростовском ИПК и ПРО и других учебных заведениях – 35 человек (13%);
 дистанционно (Педагогический Университет «Первое сентября» г. Москва,
«Альтернатива» г. Санкт-Петербург) – 51 человек (20%).
Профессиональную переподготовку прошли – 27 человек (более 250 часов).
Слайд 9. В связи с переходом
на Федеральные государственные
образовательные стандарты были обучены поэтапно педагоги ДОО, Слайд 10.
учителя начальных классов и Слайд 11. педагоги, внедряющие ФГОС основного
общего образования.
Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку к 1
сентября, составила 100%.

Слайд 12. 4 учителя начальных классов и 4 учителя русского языка обучены и
получили свидетельство по Федеральной целевой программе «Русский язык 20162020 годы». До 2020 года планируется обучить всех педагогов-филологов.
Слайд 13. Ростовским институтом ПК и ПРО осуществляется комплексная
поддержка учителей по совершенствованию образовательных систем в условиях
обновлённого формата государственной итоговой аттестации. Прошли курсы 11
педагогов, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего и основного общего
образования.
Слайд 14. Обучено 8 экспертов по аттестации педагогических кадров.
Планируется в октябре 2016 года обучить ещё 25 человек.
Успешность реализации плана повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров района зависит от объединяющих и согласовывающих
усилий, от продуктивного сотрудничества института с педагогами
образовательных организаций.
Планируем продолжить сотрудничество с Ростовским институтом повышения
квалификации,
организовывать
территориальные
курсы,
обобщать
и
распространять передовой педагогический опыт.
Слайд 15. Повышение квалификации педагогов активно осуществляется в
районе через организацию семинаров, Слайд 16. мастер-классов. В этом году
возобновлена Слайд 17. работа выездных методических объединений. С целью
обмена опытом было дано 28 открытых уроков Слайд 18. и занятий педагогами
первой и высшей квалификационных категорий. Лучшие наработки представлены
в сборнике «Передовой опыт педагогов Усть-Донецкого района». Слайд 19. В
новом учебном году планируется продолжить эту форму работы.
Слайд 20. Профессиональные конкурсы также помогают раскрыть педагогам
свой опыт, мастерство.
Слайд 21. На Межрегиональном молодёжном педагогическом форуме
«Молодость. Инновации. Профессионализм», цель которого - распространение
межрегионального опыта инновационных моделей педагогической поддержки
молодых педагогов, развитие творческой активности и культуры самореализации
молодых педагогов, наш район представляла Тазбаш Лариса Сергеевна, учитель
начальных классов Пухляковской СОШ имени А.В.Калинина, победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016» в
номинации «Педагогический дебют». Слайд 22. Приняли участие в семинаре и
курсах для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2016» Колесникова Елена Алексеевна – педагог ДС «Жар-птица» (ныне
старший воспитатель ДС «Золотой ключик») и Черемисов Виталий Викторович –
учитель физической культуры Верхнекундрюченской школы.
Слайд 23. На сегодняшний день из 411 педагогических работников высшую
квалификационную категорию имеют 66 педагогов, первую – 160 человек, что
составляет 55 % от общего числа педагогов.
Слайд 24. Современный педагог - это профессионал, мастер своего дела,
отличительными чертами которого являются постоянное самосовершенствование,
самокритичность, эрудиция и высокая культура труда.
Слайд 25. Желаю всем здоровья, оптимизма, удачи! Спасибо за внимание!

