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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Воспитательная работа - необходимая  

составляющая образовательного процесса». 

 

В современных условиях модернизации системы образования предъявляются 

высокие требования к профессиональной компетентность педагогических 

работников. 

Уровень образования наших детей в первую очередь зависит от тех 

конкретных людей, которые дают им знания, - от педагогов. Поэтому 

квалифицированный педагог - это ключевое звено в обеспечении высокого 

образовательного уровня. Повышение квалификации является необходимым 

условием развития образовательной системы. 

Сегодня востребован не просто воспитатель или предметник-урокодатель, а 

педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. 

Эти качества специалисты могут развивать только в условиях творчески, 

проблемно и технологично организованного образовательного процесса в учебном 

заведении, причём при условии, что педагог активно занимается научно-

методической, поисковой, инновационной работой, учится искать своё 

«профессиональное лицо», свой педагогический инструмент. 

При этом особую важность приобретает планомерная и целенаправленная 

научно-методическая деятельность педагога. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности и творческой 

активности педагогов нами разработана «Программа повышения квалификации 

педагогов ЦРТДЮ «Заря». В основу программы положены ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  нормативные документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 

1.1.Цели и задачи Программы. 

Цель Программы - непрерывное повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников. Расширение возможностей для 

интеллектуально-творческого развития личности и практической реализации её 

потенциала. Разностороннее изучение и решение проблем способствует 

формированию целостного мировоззрения педагогов. Задачи программы: 

создание условий для реализации творческого потенциала педагогов; 

стимулирование педагога на собственное развитие; 



обучение педагога приёмам самооценки, самообразования, самоконтроля; 

формирование общей культуры педагога, способного быть интересным и 

востребованным в современном обществе. 

 


