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Повышение качества образования 

через повышение уровня профессиональной компетенции учителя 

Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает 

существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но 

какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются 

на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно педагог является основной фигурой 

при внедрении в практику различных инноваций, и для успешной реализации в новых условиях, 

поставленных перед ним задач должен обладать необходимым уровнем профессиональной 

компетентности. Что определяет степень профессионализма педагога, уникальность его 

творческого «Я»? Только постоянно развиваясь, он может соответствовать требованиям 

времени и профессии, а в чем-то даже опережать их. Древнекитайский мыслитель Конфуций 

(551-479) говорил: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, способен быть 

учителем».  

Педагогу необходимо  постоянно повышать уровень своей профессиональной 

компетентности: предметной, методической, коммуникативной, информационной, 

общекультурной,  правовой. 

Образовательную деятельность в 48 образовательных  учреждениях Чунского района 

осуществляют 747 педагогических работников, из которых 390 человек имеют высшее 

профессиональное образование.  

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу,  определены  основные 

пути развития его профессиональной компетентности:  

 Работа в методических объединениях, творческих или  проблемных группах (школьного 

и муниципального уровней).  

 Инновационная деятельность.  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, 

фестивалях и т.п.  

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.  

 Аттестация педагогов, повышение квалификации.   

 Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с 

педагогами. 

На сегодняшний день процессом, создающим в системе непрерывного образования 

условия для развития индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога, 

стимулирующим творческий поиск и профессионально-личностное развитие специалистов, 

способствующим утверждению перспективных подходов, технологий, систем оценивания 

профессиональной деятельности педагогов, является аттестация.  



Другими словами, аттестация является показателем творческой деятельности педагогов, 

механизмом совершенствования управления качеством образования.  

В 2014 – 2015 учебном году квалификационный уровень педагогических работников 

района составил 65,8%.  

В течение учебного года  были аттестованы 87 педагогов, из них: на высшую 

квалификационную категорию - 17 человек, на первую квалификационную категорию – 70 

человек.  

Особо хотелось бы отметить переподготовку педагогических работников, так как они 

являются ключевыми фигурами в реализации государственной политики в области образования. 

От их профессионализма, знаний, умений и навыков профессиональной деятельности зависит 

успех или неудача в повседневной деятельности самих общеобразовательных учреждений. 

Курсовую подготовку прошли 363 педагогических работника из 44 образовательных 

учреждений, из них  209  педагогических работников – по проблемам введения ФГОС в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: 

 в дистанционном режиме – 180 педагогов; 

 на базе района – 183 педагога; 

 на базе Иркутского института повышения квалификации работников 

образования, Иркутского института развития образования , ИРО – 21 педагог.  

Профессиональная деятельность школьного учителя за последние годы претерпела 

значительные изменения. Многие проблемы современного образования сегодня напрямую 

связаны с ИКТ-технологиями. Открытие Чунского Центра развития образования позволило 

педагогам повышать ИКТ – компетентность на его базе. Специалистами Центра проведена 

трудоемкая работа: 

 консультативно-обучающие семинары, направленные на  внедрение в деятельность 

учреждений образования инновационных технологий («Дневник.ру», сайтостроение, 

система дистанционного обучения  «Телешкола», робототехника LEGO); 

 вебинары;  

 курсы повышения квалификации по ИКТ для   работников образовательных учреждений 

и курсы компьютерной грамотности для   учащихся 5 – 9 классов (в рамках договора о 

сотрудничестве с Негосударственным образовательным учреждением «Отрытый 

молодежный университет» г. Томска). 

Кроме того, организовано технологическое сопровождение проведения мониторинговых 

исследований уровня учебных достижений обучающихся, проведения государственной 

итоговой аттестации;  информационных систем                      (1С: ХроноГраф Школа 3.0, 

электронный мониторинг «Наша новая школа»; Единая образовательная сеть «Дневник.ру»; 

Региональная база данных «ЕГЭ 2014-2015»; Региональная база данных «ОГЭ 2014-2015»; 

Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»;  Универсальная 

информационная система сбора статистической отчетности «Мониторинг дошкольного 



образования»; Информационная система комплексной оценки безопасности и готовности к 

новому учебному году инфраструктуры системы образования РФ).   

С целью создания условий для непрерывного образования и повышения профессиональной 

грамотности, трансляции  эффективного и результативного педагогического опыта, в течение  

года было организовано и проведено 64  районных мероприятия с педагогическими 

работниками,   

в рамках  которых представлено 347 демонстраций опыта.   

Для организации эффективного обмена педагогическим опытом созданы и функционируют 

17 районных методических объединений учителей-предметников, семинары руководителей и 

заместителей руководителей образовательных учреждений, библиотекарей, социальных 

педагогов и педагогов – психологов. Работа методических объединений приобрела творческий 

характер: чаще используются инновационные формы методической работы. 

Немалую роль играют конкурсы педагогического мастерства. Они дают педагогу 

возможность стать значимым в профессиональном сообществе через оценку данным обществом 

его деятельности, реализацию своего профессионального «Я» в условиях состязания, повысить 

свой профессиональный уровень. В 2015 году  в  районном конкурсе «Учитель года»  приняли 

участие 9 педагогических работников  из четырех  общеобразовательных школ  и пяти 

дошкольных образовательных учреждений. Победителем конкурса «Учитель года – 2015» стала 

Котова Галина Андреевна, учитель математики МОБУ «СОШ № 90»    р.п. Чунский.  

В прошедшем учебном году педагоги активно участвовали в профессиональных конкурсах 

международного, всероссийского и областного уровней.  

122 педагога представили 166 материалов в 83 мероприятиях различного уровня:  

международный – 9, всероссийский – 50, областной – 24. 

Ермолаева Ольга Николаевна, директор МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. 

Чунский представила мастер – класс «Приемы работы с деревом» в международном фестивале  

в Турции «World Wood day».  

Козырева Наталья Федоровна, педагог – организатор МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский,  

стала победителем конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший 

педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из социально 

неблагополучных семей»,  Казанцева Татьяна Александровна, социальный педагог МОБУ СОШ 

№ 1  р.п. Чунский – дипломант вышеуказанного конкурса.  

Котлова Наталья Александровна, учитель начальных классов МОБУ НОШ № 24 р.п. 

Чунский – участник конкурса на присуждение премии губернатора Иркутской области в 2015 

году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности в 

номинации «Лучший учитель образовательной организации».  

Лисунова Надежда Павловна, педагог – психолог МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск,   стала 

лауреатом областного смотра–конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог-

психолог образовательного учреждения Иркутской области – 2015».   



Смолин Василий Николаевич, учитель иностранного языка МОБУ СОШ № 7 п. Веселый 

– лауреат конкурса «Лучший учитель года  иностранного языка Иркутской области - 2015».  

Михалёв Вячеслав Юрьевич, учитель ОБЖ МОБУ СОШ №; 4 р.п. Лесогорск -  лауреат V 

областного смотра-конкурса «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Два воспитателя (Банюк Наталья Юрьевна, детский сад № 4  р.п. Чунский; Жернакова 

Ольга Леонидовна,  детский сад № 14  р.п. Лесогорск) стали победителями конкурса на 

получение премии  Губернатора Иркутской области  

«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения».  

На образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках педагогических конференций и  

в педагогических изданиях  опубликовано 312 методических разработок педагогов района.  

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений и 

есть деятельность по развитию самой школы. Поэтому цель инновационной работы наших 

образовательных учреждений - создание условий для обеспечения  их дальнейшего 

 плодотворного развития  и функционирования, повышение уровня преподавания педагогов за 

счёт использования новых технологий, апробирования учебно – методических комплектов, 

повышения профессионального мастерства педагогов и развитие одаренности способных 

обучающихся.  

С 01 сентября 2014 года муниципальными пилотными площадками опережающего 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  в 5-х классах в соответствии с Дорожной картой отработали 11 

общеобразовательных учреждений. МОБУ СОШ № 7                         п. Веселый с 2013 года 

имеет статус  региональной пилотной площадки и с 01.09.2014 года продолжает поэтапное 

опережающее введение ФГОС основного общего образования в 6 классе. В прошедшем учебном 

году 455 школьников 5-6-х классов 12 ОУ обучались  по ФГОС основного общего образования.  

Для оказания методической и консультативной помощи общеобразовательным 

учреждениям района, приступающим к введению ФГОС в обязательном режиме с 2015,  на базе 

МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, региональной пилотной площадки по опережающему введению 

ФГОС ООО был создан муниципальный консультационный пункт, утвержден  его состав, 

положение.  

В течение 2014-2015 года состоялось 4 выездных расширенных заседания  

муниципального консультационного пункта, три  районных мероприятия (практико-

ориентированный семинар  руководителей, заместителей руководителей ОУ «Роль и место 

основной  образовательной программы начального и  основного общего образования в 

образовательном процессе»; РМО учителей начальных классов «Роль и место основной 

образовательной программы  начального общего образования в образовательном процессе»; 



РМО учителей математики «Подходы к методике обучения математики в условиях перехода на 

ФГОС в 5-6 классах»). 

По результатам промежуточного мониторинга 11 школ, муниципальных пилотных 

площадок,  на сегодняшний день сняты затруднения по теоретическим аспектам введения ФГОС 

ООО, в части  разработки нормативно-правовой базы ОУ по введению ФГОС ООО; структуры и 

особенностей разработки разделов образовательной программы основного общего образования; 

требований к рабочей программе учебного предмета, внеурочной деятельности; 

технологической карте урока; разработки междисциплинарных образовательных программ; 

модели внеурочной деятельности  у 100% ОУ.  

В течение учебного года  в МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский  функционировали 2 

экспериментальные площадки областного и федерального уровней. МОБУ «СОШ №90» р.п. 

Чунский, муниципальная пилотная площадка по введению ФГОС ООО, представила опыт на 

конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской области - 2015», в номинации 

«Школа качества» в рамках  ХI Областного образовательного форума «Образование 

Прибайкалья – 2015».  

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш - участник областного  проекта «Развитие 

агробизнесобразования на сельских территориях Иркутской области». Школа  презентовала 

опыт работы  на  областном конкурсе моделей агробизнес школ среди общеобразовательных 

организаций сельских  муниципальных районов Иркутской области, который состоялся под 

эгидой ХI Областного образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2015».  

Уровень  профессионализма педагога определяет результативность образовательной 

деятельности. От качества работы учителя зависит и качество обучения учащихся.  

Учащиеся школ района на протяжении ряда лет показывают стабильные результаты 

учебной деятельности 

По итогам 2014 – 2015 учебного года успеваемость составила 98,6%, качество знаний – 

37,9%.  

Из 196 выпускников 11-х классов ОУ района аттестат о среднем (полном) общем 

образовании получили 173 обучающихся.  Золотой медалью «За высокие достижения в 

обучении»  награждены 9 выпускников.  

Из 433 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем образовании получили 317.  

          Впервые в 2015 году ЕГЭ по математике проводился по двум уровням: базовому и 

профильному. Для получения выпускниками аттестата достаточно было сдать ЕГЭ по 

математике базового уровня, который оценивался по пятибалльной системе. 

Успеваемость ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку составила 97,9%, средний тестовый 

балл – 58,8. Успеваемость по математике (базовый уровень) – 80,2%, средний тестовый балл – 

44,8; по математике (профильный уровень) – 55,6%, средний тестовый балл – 31,0.  



           Впервые выпускникам, не набравшим минимальное количество баллов по русскому 

языку и математике, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по 

соответствующим общеобразовательным предметам в сентябре 2015 года.   

Процент справившихся с ЕГЭ по физике, литературе, географии, биологии, английскому 

языку, химии и истории выше областного. Средний тестовый балл по литературе, химии и 

истории выше областного.  

98 баллов из 100 по русскому языку  набрали 2 обучающихся из школы № 29, 95 баллов из 

100 – 3 обучающихся из школ № 3, 4, 7.  

89 баллов из 100 по английскому языку набрала обучающаяся школы № 3.  

84 балла из 100 по истории набрала  обучающаяся школы № 3. 

81 балл из 100 по географии  набрал обучающийся школы № 3. 

Выпускники 9-х классов сохранили в сравнении с прошлым годом стабильным качество 

знаний по предметам по выбору.  

Успеваемость ОГЭ по предметам по выбору выше областных показателей по физике, 

обществознанию, географии, английскому языку.  

76,6% выпускников 9-х классов справились с ОГЭ по русскому языку; 69,1% - по 

математике.  Проблемой остается низкое качество результатов учащихся 9-х классов по 

математике,  не смотря на организацию системной, планомерно выстроенной работы по 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ. 

Особое внимание уделено организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников, в котором приняли участие 719 

школьников из 18 образовательных учреждений по 17 учебным предметам. Победителями и 

призерами стали 189 учащихся.   

Высокие результаты обучающиеся показали по предметам: история, биология, физическая 

культура, обществознание, литература, технология, география, основы безопасности 

жизнедеятельности.   Из 10 обучающихся, приглашённых на региональный этап олимпиады, 

участие приняли  5 человек.  По результатам регионального этапа обучающаяся МОБУ СОШ № 

3 р.п. Октябрьский Шаповалова Анна  участвовала во всероссийском этапе олимпиады по 

английскому языку.   

Значительно выросла  доля учащихся, ставших призерами и победителями различных 

конкурсов, дистанционных олимпиад, научно-практических конференций. Дипломами и 

грамотами победителей  награждены 530  учащихся.  

Организовано и проведено 20 районных спортивных соревнований,  с общим охватом 1653 

учащихся. 

В течение года школьники  участвовали в 279 областных, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. Победителями и призерами признаны 530 

обучающихся  



В заключение своего выступления хотелось бы еще раз подчеркнуть, что достижение 

нового качества образования невозможно без повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую 

созидательную личность. Именно повышение компетентности и профессионализма педагога 

есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса, так и качества 

образования в целом.  

В Новой школе, как и во все времена, самый ответственный за качество образования 

человек – это УЧИТЕЛЬ – образец поведения, подражания для детей, мастер, способный 

научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современных наук, 

приобретать опыт самообразования. Он должен вдохновлять своих воспитанников на учение. Я 

желаю, чтобы каждый из Вас был таким учителем. Успехов Вам, здоровья и профессионального 

роста. 

 

Начальник Чунского отдела образования                                                   Немочкина Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


