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О формах совершенствования педагогического мастерства 

Вечно изобретать, пробовать, 

 совершенствовать и  

совершенствоваться – вот единственный 

 курс учительской жизни. 

К.Д.Ушинский 
 

Сегодня вся система образования переживает период реформ и 

модернизации. Важным условием эффективности идущих преобразований 

является осознание, восприятие и реализация всех изменений самим 

преподавателем,  являющимся главным субъектом образовательной системы. 

Профессиональная компетентность педагога – это творчество, 

индивидуальность, готовность принятия нового, адекватное отношение к 

педагогическим инновациям, это способность сформировать устойчивую 

мотивацию студента к обучению, овладения профессией и тем самым 

повысить уровень качества образования. 

Несомненно, современный преподаватель обладает опытом, 

эффективными методиками, педагогическими приемами. Однако, как 

показывает практика, формула успеха – это постоянное совершенствование 

своей компетентности.     

А. С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является 

свойством лишь талантливых людей. Упорным трудом, методом проб и 

ошибок педагог достигает своего мастерства. «Учитель становится 

профессионалом благодаря своим знаниям, практическому опыту, учась на 

примере более опытных коллег. Но только став исследователем, «постоянно 

перестраивающим свой профессиональный мир в ответ на неожиданные и 

озадачивающие его события реальности» учитель обретает 

профессиональное мастерство».  



Непрерывность профессионального образования преподавателя является 

необходимой предпосылкой развития его творческих способностей, 

элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития 

индивидуального педагогического опыта. Рост профессионального 

мастерства и педагогической культуры идет более интенсивно, если личность 

занимает активную позицию, если практический индивидуальный опыт 

осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, 

если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий 

профессиональный поиск. 

 Одним из главных условий совершенствования профессионального 

мастерства является специально организованная в нашем колледже система 

методической работы.  На заседания школы педмастерства мы делимся 

опытом, организуем мастер-классы для молодых преподавателей в рамках 

школы молодого преподавателя. 

Утверждение «образование в течение всей жизни» в современных 

условиях приобретает особое значение. Не менее актуальна сегодня и мысль 

о необходимости постоянного совершенствования учителя путем неустанной 

работы над собой. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему 

непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал, имея в виду 

учителя: "Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 

образованием". 

Рефлексивное отношение преподавателя к своей деятельности является 

одним из важных факторов глубокого осмысления, осознания самого себя и 

на основе этого конструктивного самосовершенствования. Управляя 

педагогическим процессом, мы анализирует собственные действия, их 

закономерности по отношению к другим субъектам объекта своей 

деятельности.  

Опыт работы над собой в плане самосовершенствования меня, как 

педагога, профессионально самовоспитывает, направляет на сознательную 



работу по развитию своей личности как профессионала. Современность 

выдвигает перед нами такие требования как постоянное повышение 

профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально-

нравственных и других свойств личности. 

 В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа 

учителя над собой является одним из обязательных условий его успешной 

учебно-воспитательной деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, 

принадлежит такое высказывание: «Учитель только в той мере воспитывает и 

образовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до тех пор он 

может воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим 

воспитанием и образованием. 

 Мне, как преподавателю общепрофессиоанльных дисциплин и 

профессиональных модулей, необходимо идти в ногу со временем: 

актуализируются ФГОСЫ по химическим специальностям, развивается 

конкурсное движение WorldSkills, где необходимо по-другому смотреть на 

достижения студентов. 

  Я пришла к выводу, что сегодня работать по-старому – несовременно. 

У студентов стало изменяться взаимодействие со мною: моя активность на 

занятии уступила место активности студентов, поменялась и моя задача как 

преподавателя — создать условия для их инициативы, необходимо было 

перестраиваться самой, осознать, что студенты -  полноправные участники 

учебного процесса, их опыт важен не менее, чем мой опыт, и не мало важное 

открытие для меня не давать готовые знания на уроке, а побуждать студентов 

к самостоятельному поиску, теперь дав ребятам больше самостоятельности, я 

увидела, что их работа на занятии очень активна .Создавая группы для 

работы в классе, я наблюдала за студентами, как они меняются - они учатся 

самоорганизовываться, увлеченно заниматься, как самостоятельно, так и в 

сотрудничестве с другими. Я учусь вместе с ними, учусь у студентов. 

Результаты проведенных мною занятий позволили не только разнообразить 

формы организации, подходы в обучении , но и по-новому увидеть 



некоторых студентов, их индивидуальные особенности. Даже самые 

пассивные включаются в активную деятельность с огромным желанием, у 

них наблюдается оригинальное мышление, творческий подход к решаемым 

проблемам.  

В своей педагогической деятельности, которая насчитывает уже 

достаточный стаж работы, я стараюсь применять и даже не побоюсь этого 

слова «примерять» все педагогические инновации. Сейчас преподаватель 

свободен в выборе современных педагогических технологий: технология 

проектного обучения, технология развития, критического мышления, 

проблемное обучение и другие. И все эти инновации через самообразование, 

повышение квалификации и совершенно новую форму - сетевое сообщество.   

Таким образом, повышение педагогического мастерства идет по двум 

основным направлениям, которые тесно взаимосвязаны: 

1. Повышение  педагогического мастерства извне: организация семинаров 

педагогического мастерства в колледже, организация методических 

объединений  на региональном уровне, курсы повышения квалификации. 

2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого 

преподавателя: самообразование , самовоспитание ,саморазвитие , изучение 

передового педагогического опыта,  взаимопосещение занятий.  

Все мы разные, преподаём разные дисциплины, но нас объединяет 

любовь к детям, любовь к своей профессии. Нас, преподавателей, ждут 

студенты, чтобы мы не только давали новые знания, но и научили их учиться 

всю жизнь. Профессия педагога очень важна и значима. И как писал великий 

чешский ученый Я.А. Коменский: «быть учителем чрезвычайно почетно, ибо 

учителя поставлены на высоко почётном месте и им вручена превосходная 

должность, выше которой ничего не может быть под солнцем». И как солнце 

освещает своими лучами землю, так учитель должен освещать собой своих 

учеников, вот к чему должен стремиться современный преподаватель. 

 


