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“Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует 

учиться”  

Луций Анней Сенека 

(4 г. до н.э. – 65 г.) 
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Формы повышения квалификации педагогов 
Внешние ресурсы 

Программы и курсы 
повышения квалификации 

Мероприятия по повышению 

квалификации 

Совместная научно-

исследовательская или проектная 

деятельность 3 
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Формы повышения квалификации педагогов 
Внешние ресурсы 

Дистанционное интерактивное 

обучение 

Стажировки 



Формы повышения квалификации педагогов 
Внутренние ресурсы образовательной организации 

Методические объединения 
педагогов 

Педагогические советы 

 

Семинары 
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Формы повышения квалификации педагогов 
Внутренние ресурсы образовательной организации 

Участие в мастер-классах 

Взаимное обучение  

в творческих группах 

 

Наставничество 
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Повышение квалификации  

внутри образовательной организации 

Учитывает потребности и 
ресурсы учреждения 

Отличается гибкостью и 
разнообразием форм 

Основывается на 

компетентностном подходе 

Создаёт развивающую среду  

Организует педагогов в 

команду 
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«ФГОС - это интересно!», руководитель 

Н.О. Постникова;   

«Web-сервисы как инструмент учителя», 
руководитель Г.В. Дудина;  

«Современный урок», руководитель  О.В. Костюкова;  

«Работа с одарёнными и мотивированными 

детьми», руководитель С.С. Шилина.  

 

 

Творческие группы для взаимного обучения 
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Цель: создание условий для развития 

профессиональной компетентности    

педагогов через организацию   

непрерывного процесса обучения  и   

активные формы деятельности. 

 

Задачи: 

• повышение профессионализма педагогов, 

способных решать новые задачи; 

• создание креативной среды, обеспечивающей 

саморазвитие педагогов; 

• создание конкурентоспособного 

образовательного учреждения. 
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Этапы взаимообучения 

• Изучение потребностей педагогов 

• Подбор руководителей творческих 
групп 

• Планирование работы 
руководителями 

Подготовительный 
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Этапы взаимообучения 

• Организация очных, он-лайн 
занятий, индивидуальных 
консультаций 

• Создание педагогических продуктов 

• Оценивание и рефлексия 

• Представление результата 
работы 

Основной 
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Этапы взаимообучения 

• Взаимопосещение 

Диссеминация 
опыта 
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Администрация школы 

• открыта современным 

технологиям 

• положительно оценивает 

внедрение современных 

технологий в учебный процесс 

• стимулирует педагогов 
представлять свой опыт 

применения знаний 

Руководитель группы 

• имеет возможность 

делиться знаниями и опытом 

• поддерживает начинания 

коллег 

• выполняет организационные 

функции 
• берёт на себя 

ответственность за 

результат обучения 

Педагоги 

•являются коллективом сотрудников, нацеленным на развитие 

•способны осуществлять диагностику своих образовательных 

потребностей 

•выбирают адекватные способы и формы обучения 

•готовы использовать внутренние ресурсы коллектива 

•готовы представить итоговый результат обучения коллегам 13 



С новым учебным годом! 
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