
Выступление на педагогическом совете 

по теме: 

«Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя» 

 

Учитель живет до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестает учиться, 

в нем умирает учитель. 

К.Ушинский                    

В условиях стремительно меняющегося мира вопрос повышения качества 

образования является особенно актуальным. По оценке американских ученых 

ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, 

которыми должен владеть специалист. В условиях ускоряющегося процесса 

морального обесценивания и устаревания знаний и навыков учитель, будучи 

проводником в мир знаний, должен непрерывно совершенствовать свою 

профессиональную компетентность, чтобы соответствовать новейшим веяниям 

времени.  

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе 

требуют от учителя нового подхода к процессу обучения. В современных 

условиях не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, 

надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в 

реальной жизни, реальной ситуации. 

Согласно Концепции модернизации Российского образования, 

показателем качества образования является не только степень 

сформированности у обучающихся знаний, умений и навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, но и их 

гражданственности, правового самосознания, российской идентичности, 

духовности, способности адаптироваться в изменяющихся социально-

экономических условиях и самосовершенствоваться в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Важнейшим условием повышения качества образования - повышение 

компетентности, профессионализма учителя. 

Работа над повышением профессионализма учителя должна начинаться 

на этапе отбора абитуриентов в педагогические учебные заведения. Следствием 

снижения популярности профессии «учитель» в наше время является низкое 

качество студентов, а в дальнейшем и низкое качество педагогов, приходящих 

работать в школу. Решить данную проблему возможно только на уровне 

государства посредством разработки государственных программ, направленных 

на популяризацию профессии «учитель». Актуальность данного вопроса 

подчеркивал еще А.П. Чехов : «Если бы вы знали, как необходим … хороший, 

умный образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в 

какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, 

что без широкого образования народа государство развалится, как дом, 

сложенный из плохо обожженного кирпича». Важными звеньями данной 

программы должны быть мероприятия по социальной поддержке учителей. Так 



например, государственная помощь каждому нуждающемуся учителю в 

приобретении собственного жилья либо предоставление служебного жилья 

будет служить стимулом связать свою профессиональную жизнь со школой. 

Еще одной проблемой, отпугивающей потенциальных 

высококомпетентных учителей от системы образования, является социальная 

незащищенность учителя. На сегодняшний день наше законодательство 

защищает права ребенка и его законных представителей, но не регламентирует 

защиту учителя от несправедливых родителей и детей. В обществе сложилось 

убеждение, что «во всем виноват учитель». Объем задач, которые ставятся 

перед школой, превращают учителя в надзирателя, вынужденного вникать во 

все сферы жизни обучающегося, что в большинстве случаев вызывает 

негативное отношение к личности самого учителя со стороны обучающегося и 

его семьи. Я убеждена, что если бы на законодательном уровне были четко 

регламентированы права и обязанности учителей, детей и их родителей с 

указанием меры ответственности, не возникало бы огромное число разногласий 

между участниками образовательного процесса. 

Решение указанных двух проблем уже могло бы переломить негативную 

динамику в кадровом вопросе. Прекращение оттока высококомпетентных 

специалистов из школы, приход в школу высококачественных выпускников 

педагогических учебных заведений станет важным шагом в повышении 

качества образования. Только одухотворенная, творческая личность, искренне 

любящая свою профессию будет способна к постоянному росту и 

самосовершенствованию, чего требует от учителя современное общество. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа 

определяет основные пути развития его профессиональной компетентности: 

 Работа в методических объединениях, творческих или  

проблемных группах (школьного и муниципального уровней). 

 Инновационная деятельность педагога. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-

класса, форумах, фестивалях и т.п. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. 

 Аттестация педагогов, повышение квалификации 

 Развитие профессиональной компетентности через активные 

формы работы с педагогами. 

Следует отметить, что не один из перечисленных способов не будет 

эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения 

собственной профессиональной компетентности. Потребность 

профессионального роста должна формироваться не искусственными 

методами, посредством административного давления, она должна определяться 

внутренней потребностью личности учителя. Так, например, решение 

затронутой проблемы популяризации профессии «учитель» позволит увеличить 

количество специалистов. Конкуренция на рынке труда является главным 

двигателем в стремлении представителя любой профессии к 

профессиональному развитию и самосовершенствованию. Как средство 



создания мотивационной среды не стоит исключать такие традиционные 

направления как: 

– психологическое сопровождение профессионального развития 

педагогов; 

– обновление и развитие системы повышения квалификации педагогов и 

обучения их в образовательном учреждении; 

– усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, 

планирование его профессиональной карьеры. 

Только заинтересовав каждого учителя в профессиональном 

самосовершенствовании посредством стимуляционных мер, заставив его 

поверить в собственные силы, которые позволят ему развиваться в 

профессиональном плане, можно добиться повышения качества образования. 


