
Итоги семинара «Развитие профессиональной компетентности работников образования в условиях введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования, 

профессиональных стандартов педагогов» 

 

23 марта 2018 года в рамках реализации проекта  « Развитие  

профессионализма  в регионально-муниципальной многоуровневой службе в  

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога» 

на базе  МАНОУ «Гимназия №2»   состоялся постоянно действующий семинар   по 

теме «Методическая   работа как фактор развития профессионализма 

педагогических работников в условиях стандартизации образования». 

Участниками семинара были руководители и методисты ММС, заместители 

руководителей ОУ по НМР, МР  - базовых площадок  КРИПКиПРО для пилотной апробации профессиональных 

стандартов педагога, преподаватели и студенты ГПОУ «Мариинский педагогический колледж». 

  Всего   79 человек (из Берёзовского, Беловского, Ленинск-Кузнецкого городских округов, г. Кемерово, Мариинского, 

Тяжинского, Тисульского, Чебулинского, Яшкинского муниципальных районов.) 

Открыли семинар Вербицкая И. В., заведующий лабораторией научно-методического сопровождения муниципальных 

методических служб и Кукшеева О. Ю., директор гимназии. 

Ученица 11 класса гимназии Ляпунова Татьяна и Ольга Юрьевна Кукшеева познакомили гостей с историей гимназии 

и её настоящим. 



Н. Е. Кравцова, заместитель директора по УВР, рассказала об организации методической работы в гимназии как 

условии развития профессионализма педагога в соответствии с современными требованиями. 

В практической части семинара участники обсудили в группах актуальные вопросы введения профессиональных 

стандартов, выделили затруднения, которые испытывают педагогические работники в своей профессиональной 

деятельности при реализации профессионального стандарта педагога и познакомились с опытом гимназии по их 

преодолению. 

Работа была организована в 5-ти группах. В каждой группе педагогами гимназии Т. П. Заруцкой, И. Г. Золотаревой, 

Н. Ф. Герасимовой, С. А. Максимкиной, Е. В. Толстихиной, Н. А. Малютиной, О. Н. Башировой, А. А. Барсуковой, Л. С. 

Ткачевой, Н. А. Козловской, Л. П. Хоруженко, В. Н. Мироновой, Н. В. Куренко были организованы и проведены мастер-

классы, педагогические мастерские, открытое заседание методического объединения, представлены творческие отчеты. 

Гости семинара приняли участие в тренинге «Развитие позитивного мышления», который провела Т. И. Пятачкова, 

педагог-психолог гимназии и в деловой игре «Создание образа компетентного педагога», организованной Т. П. 

Заруцкой, руководителем методического объединения учителей начальных классов. 

Учителя гимназии Яковлева А. Х., Шишлянникова С. А., Ушакова Т. Д., Золотарева И. Г., Свиридович Л. С., Зайцева 

Р. Э., Кормильцев Е. В., Никитина И. М., Шишкова М. В. в качестве результата своей работы в условиях стандартизации 

образования пригласили участников семинара на уроки и занятия внеурочной деятельности. 

Анализ результатов обратной связи показал, что все участники семинара высоко оценили организацию семинара. 

По мнению участников семинара, все рассмотренные вопросы необходимы для продуктивного взаимодействия 

педагогических сообществ и методических служб различного уровня в условиях стандартизации образования. 


