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Портрет выпускника – гражданина России:  
 

Патриот.  

Уважающий ценности иных 

культур. 

 Креативный, 

мотивированный. 

 Уважающий других людей, 

готовый сотрудничать. 

 Способный принимать 

самостоятельные 

решения. 



  Основная цель современного образования  - подготовка 

разносторонне развитой личности гражданина своей страны, 

способной к социальной адаптации в обществе, началу 

трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. 
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Портрет  современного  учителя  

демонстрирует 

культурные образцы 

действий 

владеет способами 
эффективных коммуникаций 
в поликультурной среде 

 

создает условия для 

приобретения детьми 

жизненного опыта 

Профессиональное 

мастерство российского 

учителя  

Квалифицированный 

пользователь ИКТ 

Личность, владеющая 
разнообразными 
педагогическими 
технологиями 

 

Педагог, способный к 

проектированию 

образовательной среды 
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  Профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 



  Как создать условия для развития профессиональной 

компетентности каждого педагога, т. е. для развития 

творческой индивидуальности, формирования 

восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде? 

 



  Как сделать так, чтобы у каждого педагога появилась  

необходимым  постоянно повышать уровень своих 

профессиональных компетентностей: предметной, 

методической, коммуникативной, информационной, 

общекультурной,  правовой? 

 

 



Кафедра математики и ИКТ МАОУ  
«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

  

 

Средний возраст учителей 37,8 года (от 23 

до 55 лет) 

Средний педагогический стаж 12,3 года. 

50% учителей имеют высшую категорию, 

30% - первую,  

10% (1 учитель) аттестуются на 1 

категорию, 1 

0 % (1 учитель) – молодой специалист, 

работает первый год. 
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Модель повышения профессиональной 
компетентности учителя 

Семинары 
Консультации 
Олимпиады 

НОУ 
  

Повышение 
квалификаци

и 
Семинары 

Консультаци
и 

Олимпиады 
НОУ 
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Успешный учитель – успешный ученик 
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