
ВСОКО МБОУ «Гимназия № 86»  
          (профессиональное развитие педагогических работников  

МБОУ «Гимназия № 86») 

 

    Управление профессиональным развитием педагогических работников Гимназии № 86 

происходит при их включении в систему повышения квалификации, прохождении курсов КПК, 

обобщения позитивного опыта в педагогических сообществах. 

    Повышение квалификации  рассматривается как дополнительное профессиональное 

образование, направленное на совершенствование, углубление, обновление ранее полученных и 

сформированных знаний и навыков в области той или иной профессии, что в полной мере 

относится и к профессии учителя. 

     Преподаватели гимназии участвуют во внешнем мониторинге качества образования в 

общеобразовательных организациях, различного рода внешних экспертизах и аттестации 

педагогических работников с целью установления их квалификационных категорий, обобщают 

профессиональный опыт на мероприятиях различного уровня. 

       В соответствие с ФГОС  в гимназии подчеркивается необходимость большей мобильности и 

гибкости системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных 

умений. 

      Выделяются следующие основные функции повышения квалификации: 

 — диагностическая — определение склонностей и способностей слушателей, выявление 

их уровня подготовленности и индивидуально-психологических особенностей; 

 — компенсаторная — ликвидация пробелов в образовании, связанных со слабой 

сформированностью, либо отсутствием актуальных психолого-педагогических знаний в 

процессе профессионального образования, с утратой актуальности ранее приобретенных 

знаний, с необходимостью более глубокого овладения предметно-профессиональными и 

педагогическими знаниями и умениями; 

 — адаптационная — развитие информационной культуры, обучение самообразованию, 

основам педагогического менеджмента и умениям проектирования универсальных 

педагогических технологий и систем — с целью ориентации в деятельности при смене 

статуса образовательной организации, профиля подготовки, должности, места работы; 

 — познавательная — удовлетворение информационных, профессиональных и 

интеллектуальных потребностей педагога; 

Задачами  педагогического профессионального сообщества  Гимназии № 86 являются: 

 — совершенствование системы методического обеспечения образования за счет 

внедрения современных образовательных технологий и инновационных методов 

обучения; 

 — обеспечение открытого обсуждения актуальных вопросов образования; 

 — совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 — организация совместной деятельности педагогов в единой образовательной 

информационной среде. 

      За период 2021-2022 учебный год 3 молодых специалиста получили первую 

квалификационную категорию. 2 педагога гимназии повысили квалификационную категорию и 

стали специалистами высшей категории. 7 педагогов Гимназии подтвердили высшую 

квалификационную категорию.  Курсы повышения квалификации прошли за данный период 17 

педагогов. 

      Перспектива профессионального развития педагогических работников МБОУ «Гимназия № 

86» на 2022-2023 учебный год. 

План аттестации педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

№ Количество, должность Имеющаяся категория Заявленная категория 

1 6 учителей Высшая Высшая 

4 1 учитель Первая Высшая 

7 1 Педагог- библиотекарь Первая Высшая 

9 1 Учитель Молодой специалист   Первая 

План прохождения курсов повышения квалификации на 2022-2023 учебный год 

Количество  ДПО по предмету КПК по 

образованию 

детей с ОВЗ 

КПК по ИКТ 

 

КПК внеурч. 

деятел. 



Учителя  15 10 7 6 

 


