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Основные направления инновационной работы

Развитие  профессиональной  компетентности  учителей,  создание
условий  для  становления  творчески  мыслящей  личности  учащегося  —
проблема,  оказывающая  непосредственное  влияние  на  успешное
функционирование школы. 

 Из  нескольких  педагогов,  обладающих  примерно  одинаковым
уровнем  знаний,  в  большей  степени  компетентным  будет  обладающий
повышенной  коммуникативностью.  Педагог,  который  владеет  высоким
коммуникативным потенциалом, с большей эффективностью реализует свои
творческие  возможности,  способен  выбирать  оптимальные  способы  и
средства обучения, педагогические технологии. 

Особые требования ситуация введения новых стандартов предъявляет
к  психологической  компетентности  педагогических  работников,  поскольку
впервые устанавливаются требования не только к результатам обученности,
но  и  к  результатам  личностного  развития  обучающихся  (УУД).  Важным
ресурсом этой  работы является  школьная психологическая  служба, так как
именно практический психолог является специалистом по инициированию и
развитию рефлексивных процессов различного типа. 

Это  делает  необходимым  выработку  новой  парадигмы  образования,
позволяющей  от  процесса  наполнения  обучающегося  определенным
минимумом  знаний,  освоения  образовательного  стандарта  перейти  к  его
погружению  в  проблемы  взаимоотношения  человека  с  природой  и
обществом.  Средством  этого  является  развитие  коммуникативной
компетентности субъектов образования на основе личностно-развивающего
обучения. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  важность  характеризуемой  проблемы,  в
науке  и  практике  уделяется  недостаточное  внимание  развитию
профессиональной  компетентности  педагога  в  условиях  образовательных
учреждений,  что  и  обусловило  выбор  темы  исследования  «Развитие
профессиональной  компетентности  педагогических  работников  в
условиях реализации ФГОС ООО».

Гипотеза -  развитие  профессиональной  педагогической
компетентности педагога в  условиях реализации ФГОС ООО находится в
прямой зависимости от реализации следующих условий:

-  организационные:  структурирование  процесса  повышения
квалификации  в  соответствии  с  исходным  уровнем  компетентности
педагогов;

-  педагогические:  использование  методов  активного  обучения  в
органичном сочетании с традиционными формами и методами;

Объект исследования: профессиональная компетентность педагогов в
общеобразовательном учреждении.

Предмет  исследования:  управление  развитием  профессиональной
компетентности педагогов в общеобразовательном учреждении.



Цель  исследования:  разработка  системы  управления  развитием
профессиональной компетентности учителя. 

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  постановку  следующих
задач:

1. Исследовать  проблему  развития  профессиональной  компетентности
педагогов в общеобразовательном учреждении.

2.   Проанализировать состояние системы деятельности лицея по развитию
профессиональной компетентности педагогов. 

3. Создать  условия для повышения профессиональной,  коммуникативной,
информационной и правовой компетентности педагогов;

4. Разработать  систему  управления  развитием  профессиональной
компетентности  педагогов  через  преобразование  традиционной
методической службы в школе.

5. Совершенствовать  учебно-методическое  и  информационно-техническое
обеспечения образовательного процесса. 

6. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня
квалификации педагогических работников, разработать индивидуальные
программы повышения квалификации педагогов

7. Создать  систему  профессионального  консультирования,  помогающей
начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры.

Методологической основой инновационной работы является учение о 
ведущей роли деятельности в становлении личности, ее активности в 
процессе развития, идеи целостности субъективной реальности человека, 
рефлексивного характера процесса управления развитием, единства 
психолого–педагогической науки и практики в области становления 
профессионально компетентного педагога.

В  процессе  проверки  гипотезы  и  решения  поставленных  задач
использовались методы: теоретического анализа философской и психолого–
педагогической  литературы;  эмпирического  анализа  основополагающих
документов о школе; изучения эффективного педагогического опыта; беседы;
наблюдения; анкетирования; корреляционного анализа. 

Направления деятельности:
1. Внедрение  в  образовательный  процесс  современных  технологий,

соответствующих требованиям новых федеральных стандартов.
2. Создание системы повышения квалификации педагогов.

2. Совершенствование  учебно-методического  сопровождения
образовательного процесса

1. Создание  системы  управления  развитием  профессиональной
компетентности педагогов.

5. Разработка методических рекомендаций по системно-деятельностному 
подходу в развитии профессиональной компетентности

6. Разработка  методических  рекомендаций  по   созданию  условий  для
свободного,  многовекторного,  личностно-ориентированного  и
востребованного профессионального роста учителя;



7.  Разработка  методических  рекомендации  по  психологическому
обеспечению проектирования образовательной деятельности

8. Разработка методических рекомендаций по реализация интерактивности,
модульности, проектности, дистантности и непрерывности как факторов,
обеспечивающих  творческий,  индивидуальный  подход  к  повышению
квалификации.

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что:
 результаты работы могут быть использованы в целях приближения

функционирующей школы к развивающейся системе.
 результаты  и  выводы  могут  найти  применение  в  различных

образовательных системах - лицеях, гимназиях, школах.


