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В последние годы представители педагогической науки уделяют большое 

внимание такой категории, как качество. И это не случайно, так как именно 

качество образования становится главным механизмом решения целого 

комплекса социально-экономических проблем, определяющих развитие и 

будущее страны. 

Качество образования, на мой взгляд, представляет собой совокупность 

его основных слагаемых в их оптимальном сочетании, обеспечивающих 

эффективное решение задачи образования, воспитания и развития будущего 

молодого поколения.   

Считаю, что качество образования будет достигаться путем 

суммирования следующих слагаемых качества образования: стандарты  

образования, профессионализм, новейшие технические средства обучения и 

использование современных педагогических  технологий.   

Известно, что качество образования напрямую зависит от 

профессионализма учителей. Чтобы вклад в качество был весомее, 

поддерживаю интерес у учащихся к учебе, к предмету, стимулирую их к 

работе, ищу и применяю наиболее эффективные методы и приемы обучения, 

что, в свою очередь, связано с работой над собой.  

Особую роль сегодня приобретает профессионально-педагогическое 

самосовершенствование педагога через собственные индивидуальные 

программы саморазвития и самосовершенствования. В вязи с этим мною 

разработан творческий план профессионального самосовершенствования, 

который включает комплекс мероприятий по повышению педагогического 

мастерства, направленных на решение главной задачи образования - 

повышение качества обучения. 



Большое значение для профессионального роста играют курсы 

повышения квалификации, а также повышение квалификации через участие в  

научно-практических конференциях, семинарах и т.д. В этом направлении 

администрация нашей школы создает условия для повышения квалификации и 

решает задачу непрерывного, всестороннего развития педагога. 

За последний год я приняла участие в следующих конкурсах и 

мероприятиях профессионального мастерства: III  Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» (финалистка конкурса), 

региональные семинары «Возможности ИИП «КМ-школа» для обеспечения 

комплексной информатизации образовательного учреждения», «Организация 

информационной образовательной среды образовательного учреждения и 

управление процессами информатизации»,  научно-практическая конференция 

«Инновационный ресурс современной региональной образовательной системы 

развития детской одаренности» (тезисы доклада опубликованы в сборнике 

материалов), научно-практическая конференция «Информационные технологии 

в образовании – 2009». 

В текущем учебном году весь педагогический коллектив нашей школы 

стал участником практического семинара «Применение инновационных 

Интернет-технологий обучения». По окончании семинара все учителя 

защитили индивидуальные творческие проекты и получили сертификаты 

тьюторов системы дистанционного обучения. 

Современное обучение, его качество, немыслимо без инновационных 

преобразований в технологиях обучения. Поэтому я внедряю в учебный 

процесс современные технологии обучения, сочетающие как традиционные, так 

и инновационные методы и приемы обучения. Эта работа является 

определяющим фактором развития нашего образовательного учреждения, 

именно от нее зависит уровень преподавания, творческая атмосфера, связь 

обучения с современной наукой и качество образования. Благодаря этим 

инновациям происходит переориентация традиционного обучения на 

принципиально новое обучение, связанное с творческим развитием личности и 



способностей учащихся, так как общей чертой различных вариантов 

современных педагогических технологий является изменение роли учащегося. 

При таком подходе в обучении претворяется в жизнь педагогика 

сотрудничества, учитель и ученик находятся в процессе активного 

взаимодействия. Процесс обучения при этом  превращается в поиск, решение 

проблемной ситуации, требующие применения новых знаний, что, в свою 

очередь, реализует развитие мыслительных способностей, способствует 

появлению мотивации к учению, к творчеству. 

Новые технологии, широко применяемые в настоящее время, дают толчок 

развитию самоконтроля, самореализации педагога, возрастает ответственность 

за результаты своего труда, создается атмосфера сотрудничества. В такой 

атмосфере учителя школы реализуют на практике свои подходы по внедрению 

новых педагогических технологий через нетрадиционные (инновационные) 

формы обучения - познавательные и деловые игры, учебные конференции, 

диспуты, семинары, театральные постановки, встречи с интересными людьми, 

что делает процесс обучения интересным, информативным, ярким и 

запоминающимся. 

Залогом качества образования, одной из главных его слагаемых является 

обеспеченность учебного процесса учебными пособиями, литературой и 

техническими средствами обучения. Но эффективность их применения зависит 

от их технических качеств, а также от уровня педагогической квалификации. 

Так, на мой взгляд, слагаемыми успешной педагогической деятельности 

являются: 

 мастерство и профессионализм учителя; 

 знание нормативной базы, стратегии современного образования; 

 технологичность в деятельности учителя; 

 творческий подход; 

 коммуникативная культура (культура общения, толерантность, ораторское 

искусство, артистизм).  
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