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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Твери 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА УЧИТЕЛЯ 



«В деле обучения и воспитания, 

во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, 

минуя голову учителя» 

 

К.Д. Ушинский 

Методическая тема школы – 

«Профессиональный 

рост учителя как 

необходимое и 

достаточное условие 

повышения уровня 

образования учащихся 

(обученности, 

воспитанности и 

социализации)» 



«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ 

УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЁ СОСТАВЛЯЮТ» 

К.М. Ушаков 

(статья «Парадоксы МакКинси»;  

журнал «Директор школы», №6, 2008)  

«Действительная польза среднего образования 

для всей жизни и для прохождения высших 

учебных заведений весьма сильно 

 зависит от качества учителей, 

то есть от их влияния на учеников, 

а не от одного количества предметов 

и не от числа учебных часов… 

В заботах о подъеме нашего среднего образования 

начинать необходимо отнюдь не с программ, 

а с подготовки надлежащих учителей…» 

Д.И. Менделеев 



Профессиональный рост учителя МОУ СОШ №43      

г. Твери осуществляется двумя путями: 

-посредством самообразования; 

- за счет осознанного, обязательно добровольного 

участия учителя в организованных школой 

мероприятиях, которые объединяются совокупным 

названием «методическая работа». 

Профессиональный рост учителя – это 

цель и процесс приобретения педагогом 

знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих ему не любым, а именно 

оптимальным образом реализовать свое 

предназначение, решить стоящие перед 

ним задачи по обучению, воспитанию, 

развитию, социализации и сохранению 

здоровья школьников 

М.М. Поташник, 

доктор педагогических наук 



«При отсутствии необходимых условий 

деятельность становится невозможной 

или же будет протекать 

в несовершенном виде» 
 

 

М.М. Поташник 

 

 

Условия для профессионального 

роста педагогов: 
 

1) научно-методические; 

2) кадровые; 

3) материально-технические; 

4) финансовые; 

5) нормативно-правовые; 

6) мотивационные; 
7) временные. 



1. Научно-методические условия: 
 

идеи, учебно-методические планы, программы, методические рекомендации, 

книги, периодические издания, описания прогрессивного педагогического 

опыта и технологий его освоения, портфолио учителя и др. 



1. Общие сведения 
 Год рождения, образование, стаж, категория, год последней аттестации, наличие ученых степеней, званий, 

методическая тема 
 Повышение квалификации 
 Отраслевые поощрения 
 Неотраслевые поощрения 

2. Достижения воспитанников 
 Результаты независимой экспертизы уровня достижений обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ, мониторинг достижений и т.п. 
 Результаты сдачи экзаменов по выбору в 9 классе 
 Динамика количества обучающихся, успевающих  на «4» и «5» 
 Перечень конкурсных мероприятий, в которых участвовали ученики (школьные, районные, городские, областные, 

всероссийские и международные конкурсы, олимпиады, конференции, фестивали и т.п.) 
 Перечень публикаций воспитанников (в т.ч. размещение материалов в сети Интернет) 

3. Научно-методическая деятельность 
 Список печатных работ (в т.ч. перечень материалов, размещенных в сети Интернет) 
 Самообразование как составляющая профессионального роста учителя 
 Опытно-экспериментальная работа 

4. Внеурочная деятельность по предмету 
 Перечень кружков, секций, факультативов, которые ведет педагог 
 Перечень массовых мероприятий по преподаваемому предмету 

5. Учебно-материальная база 
 Единицы оснащения учебного кабинета (перечень словарей и другой справочной литературы по предмету; список 

наглядных пособий; перечень дидактических материалов, сборников задач, упражнений, материалов по подготовке к 

ЕГЭ и т.п.; перечень измерителей качества обученности учащихся; список технических средств обучения) 
6. Обобщение и трансляция опыта 

 Перечень профессиональных и творческих конкурсов, методических и предметных недель, педагогических советов, 

открытых уроков, семинаров, круглых столов, мастер-классов, выступлений и др. мероприятий, в которых 

принимал участие педагог 



2. Кадровые условия: 
 

кадровый потенциал школы;  

подготовленные люди, способные организовать 

и осуществлять методическую работу 

с педагогическими кадрами 

(заместители директора, председатели 

методических объединений, наставники) 

Малышева  

Тамара Александровна 

 
учитель русского языка и литературы 

(стаж педагогической работы – 60 лет) 

орден «Знак Почета» (1966) 

значок «Отличник народного просвещения РСФСР» (1985) 

медаль «Ветеран труда» (1986) 

Почетная грамота министерства образования и науки РФ (2001) 

Благодарность Губернатора Тверской области (2007) 



Кадровый потенциал школы (по состоянию на апрель 2017) 

Директор: Александрова Н.И.  

Заместители директора по УВР: Белоусова С.В., Исаев Д.С., Исаева С.Н., Пак Е.Б., Щепилова Л.Н. 

Заместитель директора по ВР: Егорова Н.Ю. 

Заместитель директора по ИКТ: Васнева Ю.В. 

Заместитель директора по АХЧ: Королева В.В. 

Главный бухгалтер: Морозова Н.А.  

 

Характеристика педагогического коллектива 

  

Общее количество педагогических работников, 

включая администрацию школы – 83 чел.   Средний возраст – 48 лет 

  

Имеют почетные, научные звания и награды: 

  

Заслуженный учитель РФ – Александрова Н.И., Орден «За службу Родине в ВС СССР III степени» – Лебедев Б.В., 

Орден «Знак Почета» – Малышева Т.А., кандидат педагогических наук – Романюк Е.А., Почетный работник 

общего образования РФ – Исаева С.Н., Киселева Е.Б., Круц О.Н., Кутузова Е.Б., Махова И.С., Самсонова Т.Б., 

Отличник народного просвещения – Александрова Н.И., Бойцова М.А., Корольков Ю.В.,     Малышева Т.А., 

Самарина Л.А., Степанникова В.А., Отличник образования Кыргызской Республики –    Агеева Л.М., Почетный 

работник образования и науки Тверской области –  Корольков Ю.В., Двукратный победитель ПНП 

«Образование», абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России-2016» – Исаев Д.С., мастер спорта России  по футзалу (футбол в залах) – 

Галкин А.В., медаль «За службу образованию» –  Бойцова М.А., Исаев Д.С., Корольков Ю.В., Круц О.Н.,     

Кутузова Е.Б., Махова И.С., Степанникова В.А., Почетная грамота Губернатора Тверской области –    

Александрова Н.И., Галимьянов А.М., Лебедев Б.В., Сидоркина Т.Б., Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ – 23 чел., Благодарность Губернатора Тверской области – 12 чел., Почетная грамота министерства 

образования (департамента образования) Тверской области – 55 чел., имеют высшую квалификационную 

категорию – 51 чел. (61,4%), имеют первую квалификационную категорию – 17 чел. (20,5%) 



3. Материально-технические условия: 
 

учебные кабинеты, оборудованные интерактивными 

комплексами;  множительная техника; библиотека-

медиатека; информационный центр; кабинет технологии; 

слесарная мастерская; два спортивных зала; спортивный 

стадион; актовый зал; тренажерный зал; столовая; 

медицинский кабинет; процедурный кабинет; логопедический 

пункт; кабинет психолога 



Школьный парк ЭВМ и цифровой техники: 
1. ПК – 115, из которых:  

а) 25 административных; 
б) 15 составляют парк ПК кабинета 

информатики; 
в) 24 компьютера – в ИЦШ; 

г) 77 компьютеров используются в учебных 
целях. 

2. Проекторов – 36.  
3. Интерактивных досок – 24. 

4. Документ - камер – 27. 
5. Лингафонный кабинет. 

  



4. Финансовые условия: 
 

курсы повышения квалификации, переподготовка 

 (в том числе в других городах в очной и заочной 

(дистанционной) формах; например, на базе 

Педагогического университета «Первое сентября»); 

общероссийский проект «Школа цифрового века» 

(с 2011-2012 учебного года); участие в Московском 

педагогическом марафоне и т.п. 

«…Деньги необходимо вкладывать в учителя… 

Пусть те, кто экономит на образовании учителей, 

подумают, во что обойдется и их собственным детям, 

и стране невежество учителей» 

М.М. Поташник 



5. Нормативно-правовые условия: 
приказы; распоряжения; план учебно-воспитательной и научно-

методической работы; локальные акты школы («Положение о методической 

службе МОУ СОШ №43 г.Твери», «Положение о портфолио педагога МОУ 

СОШ №43 г.Твери» и др.) 

6. Мотивационные условия: 
«Положение о порядке и условиях 

установления выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам 

МОУ СОШ №43 г. Твери» 



7. Временные условия: 
«время  –   хронически дефицитный ресурс»; 

личный методический день (рабочий день, 

специально освобожденный школой от всех 

мероприятий с целью создания каждому 

педагогу временных условий для 

самостоятельной методической работы) 

Основное средство 

совершенствования условий – 

программа развития 

МОУ СОШ №43 г. Твери 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

РОСТ УЧИТЕЛЯ»  

(срок реализации: 2012-2017) 



МОУ СОШ №43 г. Твери является 

базовой площадкой Межрегиональной 

общественной организации  

«Ассоциация учителей и  

преподавателей химии Тверской 

области»  

На базе образовательного учреждения проходят 

городские семинары учителей химии, Съезды учителей и 

преподавателей химии Тверской области, Региональная 

научно-практическая конференция учителей и 

преподавателей химии Тверской области «Актуальные 

вопросы методики обучения химии», Региональные 

образовательные проекты Ассоциации («Мир химии», 

«Оригинальная задача», «Химическая игротека», 

«Химическая лаборатория», «Химоня»). За последние пять 

лет подготовлено 12 учебных пособий, 14 научно-

методических статей в журналах, в том числе 3 статьи  

в главном научно-методическом журнале «Химия в 

школе», который входит в перечень журналов, 

рекомендованных ВАК, а также материалах научно-

практических конференций. 

«Региональная система внеурочной деятельности 

школьников по химии»; научный руководитель:  

М.С. Пак, д.п.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена 

Председатель Ассоциации:  
А.Е. Соболев, к.х.н., доцент ТвГТУ 

  



Вывод: при отсутствии условий (научно-

методических, кадровых, материально-технических, 

финансовых, нормативно-правовых, мотивационных и 

временных) бессмысленно выполнять любые 

управленческие действия (планировать  работу с 

педагогическими кадрами, осуществлять ее 

организацию, руководство, контроль, анализ и т.п.) 



Наша мечта – пристройка к основному зданию… 

(необходимое материально-техническое условие) 

1 смена: 

31 класс (800 учащихся) 

2 смена:  

18 классов (467 учащихся) 

перспектива застройки –  

Лесная мелодия 2 

(одно 15-этажное и три 16-этажных 
здания; общее количество корпусов - 6) 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 и пунктом 26 
перечня поручений Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024 
Минобрнауки России совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации разработан проект Программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2015-
2025 годы»… 



Наша мечта – пристройка к основному зданию… 

(необходимое материально-техническое условие) 



Наша мечта – пристройка к основному зданию… 

(необходимое материально-техническое условие) 


