
Направления повышения квалификации и подготовки 
педагогических кадров МАОУ «СОШ № 9» 

 
Направление Тематика, формы, средства 

1. Специальная 

образовательная 

подготовка 

1.1Специальная образовательная подготовка: в вузах и других 

образовательных организациях - получение второй 

специальности, а также педагогического образования 

2. Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовка 

кадров 

2.1Организация учебы на курсах переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников согласно плану 

работы. 

 2.2Организация повышения квалификации педагогических 

кадров, реализующих ОПОП СПО, (Обеспечение выполнения 

плана-графика повышения квалификации в соответствии с 

Договором о курсовой подготовке по категориям и в указанные 

сроки в количестве чел. (согласно заявкам) 

2.3 Организация стажировки преподавателей на организациях 

(предприятиях) области. (Оказание методической помощи, 

повышение квалификации педагогических кадров) 

2.4 Работа над единой методической темой. (Выработка единых 

представлений о перспективах работы над методической темой 

техникума как формой образования и самообразования членов 

педагогического коллектива. Подготовка конкурентоспособных 

выпускников 

2.5 Педагогические, научно-методические советы, инструктивно-

методические совещания. (Реализация проблем качества 

образования, совершенствование профессиональной 

квалификации педагогических работников 

2.6 Деятельность ШМО (Повышение уровня компетентности 

педагогических работников в содержании и методиках 

преподавания дисциплин, ПМ) 

2.7. Школа профессионального мастерства: 

 1. Школа становления молодого преподавателя (Оказание 

помощи молодым преподавателям во владении основами 

педагогического мастерства, в становлении как члена коллектива) 

2.8. Школа совершенствования педагогического мастерства 

 3. Школа высшего педагогического мастерства  

( Организация обмена опытом по внедрению педагогических 

технологий, знакомство с новыми методами и приемами 

обучения) (Организация обмена опытом по сложным вопросам 

развития образования, инноваций) 

2.9. Работа творческих групп.( Проведение педагогических 

исследований) 

2.10 Организация конкурсов: - Конкурс педагогических 

работников «Призвание» - Смотр-конкурс методических работ 

преподавателей «Калейдоскоп идей» Стимулирование роста 

педагогического мастерства 

2.11. Участие во Всероссийских, региональных, областных 

смотрах  конкурсах, конференциях и т.д. (Стимулирование роста 



педагогического мастерства, повышение квалификации 

преподавателей) 

2.12. Проведение мероприятий по педагогическому мастерству ( 

Представление опыта работы, проведение открытых 

мероприятий) 

2.13.  Взаимопосещение уроков. Выработка рекомендаций, 

определение перспектив дальнейшей деятельности 

2.14. Работа по подготовке к аттестации педагогических кадров. 

Оказание консультативной помощи в подготовке к процедуре 

аттестации 

2.15.Работа в сетевых сообществах, использование 

дистанционных образовательных технологий Повышение 

квалификации преподавателей 

3. Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

преподавателей 

3.1 Индивидуальные образовательные маршруты. Повышение 

теоретического уровня педагогов 

4. Мониторинг 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

4.1 Мониторинг деятельности педагогических работников. 

Выявление потребностей, выработка прогнозов развития 

образовательных областей. 

 

4.2 Поощрение педагогических работников. Стимулирование 

педагогического труда. 

 


