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ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 
Аннотация. В статье описывается опыт работы по организации методической службы, которая 

обеспечивает повышение квалификации педагогов муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан. Автор считает, что профессионализм учителя является одним из 

важнейших факторов, от которого непосредственно зависят количество победителей предметных 

олимпиад и медалистов и качество знаний учащихся.   
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Annotations. The article describes the experience of methodical service organization that provides 

professional development of teachers of the municipal district Mechetlinsky district of Bashkortostan. The author 

believes that the professionalism of teachers is one of the most important factors, which depend directly on the 

number of winners and medalists of Olympiads and the quality of students' knowledge. 
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В условиях введения и реализации 

требований федеральных государственных 

стандартов нового поколения ключевую роль 

играет учитель. Поэтому повышение 

профессионализма учителя является 

первоочередной задачей. Этому способствует 

сеть методической службы, обеспечивающая 

повышение квалификации педагогов района. 

Применяются разнообразные формы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников:  

- районные методические объединения, 

творческие группы;  

- конкурсы профессионального 

мастерства;  

- проблемные, методические семинары, 

семинары-практикумы;  

- круглые столы, выставки;  

- открытые уроки, мастер-классы;  

- дистанционные формы обучения 

(вебинары, вебсеминары, дистанционные 

консультации, курсы повышения 

квалификации, интернет-форумы); 

- научно-практические конференции, 

форумы муниципального, республиканского 

и всероссийского уровней.  

Учителя осваивают новые компетенции, 

внедряют инновационные методы и формы 

работы, делятся опытом работы.  

В 2014-2015 уч. году на курсах повышения 

квалификации обучались 399 (78%) 

педработников. Организовано более 70 

семинаров районных методических 

объединений по различным предметам. В 

республиканских семинарах приняли участие 

93 (18,2%) педработника по проблемам 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования, подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

при ИМЦ с. Большеустьикинское и при 

Институте развития образования Республики 

Башкортостан. Благодаря открытию в 2014 

году Информационно-методического центра 

с. Большеустьикинское, увеличилось 

количество педагогических работников, 

повышающих свою квалификацию. 

   

Учебный год Прошли курсы повышения квалификации 

2012-2013 233 

2013-2014 175 

2014-2015 399 

 



 
  

Особое внимание уделяется 

переподготовке, повышению квалификации 

учителей малокомплектных школ, т.к. 

отдельные предметы (иностранный язык, 

химия, история, биология) ведутся не 

специалистами, несмотря на имеющееся 

высшее образование. 

Внедрение информационных технологий в 

учебный процесс дало широчайшие 

возможности совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, 

появилась реальная возможность 

непрерывного образования. Педагогические 

работники используют компьютер как 

техническое средство обучения, применяют в 

целях повышения своей квалификации, 

обучаются на дистанционных курсах, до 93% 

увеличилась доля педагогов, активно 

применяющих информационные технологии в 

учебно-воспитательной и административной 

работе. 

Аттестация педагогических кадров 

выполняет важную роль в стимулировании 

педагогов к совершенствованию: 

повышаются их профессиональное 

мастерство, квалификационный уровень, 

творческая и инновационная активность. 

Одной из основных задач аттестации 

является повышение эффективности и 

качества преподавания учителей. В данное 

время 3 (0,7%) педагогических работника ОУ 

имеют вторую категорию, 191 (48%) – 

первую, 162 (41%) – высшую. 

Важным направлением, обеспечивающим 

профессиональный рост педагогов, является 

организация и проведение различных 

конкурсов. Они также служат способом 
выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для 

обобщения и выявления лучшего 

педагогического опыта и результативности 

работы.  

В районе 30 учителей стали победителями 

конкурса «Поощрение лучших учителей» в 

рамках ПНПО, получивших денежное 

вознаграждение. 

В этом году на районном конкурсе 

«Учитель года-2015» приняли участие 27 

учителей. Конкурс выявил талантливых, 

творчески работающих учителей, открыл 

новые имена. Победителем районного 

конкурса «Учитель года-2015» стала 

Рамазанова Эльвира Гиниятулловна, учитель 

начальных классов МОБУ лицей №1 села 

Большеустьикинское. Победителями стали 

среди учителей башкирского языка и 

литературы Мунирова Альфия Идрисовна, 

учитель башкирского языка и литературы 

МОБУ СОШ д. Юнусово; среди учителей 

русского языка и литературы – Мухубуллина 

Лейсан Булатовна, учитель русского языка и 

литературы МОБУ лицей №1 села 

Большеустьикинское. Мунирова Альфия 

Идрисовна в межрегиональном конкурсе 

«Учитель года башкирского языка и 

литературы-2015» стала победителем в 

номинации «За преданность профессии». 

Победа учителей – это результат 

слаженной работы всего педагогического 

коллектива школы, а также подтверждение 

стремления учителя повышать свой 

профессиональный уровень. Ежегодно 

участники конкурса «Учитель года» на своём 

примере доказывают, что учительский дар – 

это прежде всего призвание и огромный труд, 

что современный высококлассный педагог – 
не просто носитель глубоких знаний о 

предмете, но и человек по-настоящему 



творческий, энергичный, бесконечно 

преданный своему делу. 

Учителя района принимают участие в 

различных конкурсах республиканского и 

всероссийского уровней и становятся 

победителями.  

Корягина Любовь Леонидовна, учитель 

истории и обществознания лицея, стала 

впервые в нашем районе победителем 

конкурса на присвоение республиканского 

педагогического звания «Педагог-

исследователь-2015» и награждена Дипломом 

МО РБ. Она защитила проект на тему 

«Проектирование образовательного процесса 

на основе индивидуальной образовательной 

траектории» на научно-методическом совете 

Института развития образования Республики 

Башкортостан. 

Юнусова Ирина Александровна, педагог-

психолог лицея, награждена Дипломом МО 

РБ за подготовку Гайнанова Анвара, 

учащегося 10 класса лицея №1 с. 

Большеустьикинское, лауреата премии в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» по направлению 

«Государственная поддержка талантливой 

молодёжи». 

Кобякова Раушания Муллахматовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ с. 

Нижнее Бобино, награждена Дипломом 2 

степени по итогам всероссийского 

педагогического конкурса «Учу учиться» в 

номинации «Предметный урок с учащимися 

начальной школы» и др. 

С 2010 года проводится Всероссийский 

конкурс «Директор школы». Будучи 

директором лицея был призером и членом 

жюри конкурса. В настоящее время 

Администрация района является партнером 

данного конкурса. Уже три года вручаем приз 

лучшему сельскому директору – финалисту. 

Большим стимулом для педагогических 

работников района является участие во 

Всероссийском форуме «Образовательная 

среда» в г. Москве, где педагоги 

представляют свой опыт работы, 

современные методики и технологии. 

Первоначально делегация нашего района 

участвовала в составе делегации Института 

развития образования Республики 

Башкортостан. В 2010 году в 

образовательном форуме приняла участие 

делегация лицея №1 с. Большеустьикинское 

самостоятельно. Дважды в форуме 

принимали участие делегации района. 

Участие в конкурсах, форумах 

Всероссийского уровня позволяет 

познакомиться с опытом работы лучших 

учителей и школ не только республики, но и 

России. 

Так, учителям лицея удалось лично 

пообщаться и побывать на уроках 

победителей: конкурса «Учитель года-2005» 

Ивана Иоголевича, учителя физики лицея 

№31 г. Челябинска и конкурса «Учитель года-

2006» Андрея Успенского, учителя русского 

языка и литературы средней школы № 37 

Череповца Вологодской области. 

Знакомы с работой замечательных школ – 

Майи Борисовны Пильдес (гимназия №56 г. 

С.-Петербурга), Ефима Лазаревича 

Рачевского (Центр образования «Царицыно» 

№ 548 г. Москвы), Евгения Александровича 

Ямбурга (Центр образования № 109 г. 

Москвы), Александра Евгеньевича Попова 

(лицея №31 г. Челябинска). 

В данное время для ведения 

экспериментальной работы в ОУ и 

обеспечения научно-методического 

сопровождения инновационных процессов в 

районе продолжают действовать 2 

республиканские инновационные площадки 

на базе МОБУ лицей №1 и Башкирской 

гимназии с. Большеустьикинское.  

Ведущей формой инновационной 

деятельности выступает опытно-

экспериментальная работа. 

С 2012 года действует инновационная 

площадка по проблеме «Создание модели 

педагогической деятельности как основное 

условие для обеспечения самоидентификации 

обучающихся в окружающем мире в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» в лицее. Инновационная работа 

ведется под руководством доктора наук, 

профессора кафедры истории и 

обществознания ГАОУ ДПО ИРО РБ  М.А. 

Бикмеева. Данная инновационная площадка 

имеет большие воспитательные задачи, 

связанные с самореализацией выпускника. В 

экспериментальном режиме работает весь 

педагогический коллектив под руководством 

двух учителей- экспериментаторов. В этом 

учебном году – завершающий этап работы 

инновационной площадки.  

С марта 2013 года действует 

инновационная площадка на базе МОБУ 

Башкирская гимназия с. Большеустьикинское 

по теме «Пути достижения личностных 

результатов обучающихся по 

филологическим дисциплинам (в условиях 

перехода на стандарты второго поколения)». 

Научный руководитель – Галина Галима 

Галимьяновна, кандидат филологических 



наук, доцент БГПУ им. Акмуллы. В работе 

инновационной площадки участвуют учителя 

кафедры русского языка, литературы и 

башкирского языка, литературы. 

Результаты инновационной деятельности 

обобщаются и распространяются на 

семинарах, конференциях, мастер-классах, 

курсах повышения квалификации, что 

способствует повышению профессионализма 

учителей.  

Опыт работы педагогического коллектива 

лицея №1 с. Большеустьикинское 

распространяется на республиканском и 

всероссийском уровнях. В лицее работает 

высокопрофессиональный, творческий 

педагогический коллектив. Созданы все 

условия для успешной творческой 

деятельности педагогов и учащихся. Это не 

отдельный элемент образовательной среды, а 

система, отражающая ориентированность 

лицея на постоянный творческий поиск. В 

2006 году лицей стал обладателем гранта в 

рамках ПНП «Образование» и победителем 

всероссийского конкурса «Лучшие школы 

России». В 2014 году лицей №1 с. 

Большеустьикинское вошел в федеральный 

сборник «Лучшие инновационные учебные 

заведения» и получил сертификат. Также 

лицей продолжает распространять опыт 

работы на всероссийском уровне, участвуя во 

всероссийских форумах, сеансах 

видеоконференцсвязи, интернет-педсоветах в 

режиме реального времени, общаясь с 

современными передовыми школами со всей 

России.  

Участие в научно-практических 

конференциях, форумах активизирует 

учителей, даёт возможность им 

совершенствоваться, повышает 

профессионализм учителя 

Одним из важнейших критериев 

педагогического мастерства и 

профессионализма в современной педагогике 

считается результативность работы учителя, 

проявляющаяся в стопроцентной 

успеваемости школьников и таком же 

(стопроцентном) их интересе к предмету, то 

есть педагог - мастер, если умеет учить всех 

без исключения детей. Профессионализм 

педагога наиболее ярко проявляется в 

хороших результатах тех учащихся, которых 

принято считать не желающими, не 

умеющими, не способными учиться.  

В образовательных учреждениях нашего 

района работают педагоги-профессионалы, 

которые в совершенстве владеют 

педагогической техникой, техническими 

приемами, применяют их в процессе 

обучения целенаправленно, систематически и 

последовательно, что способствует 

приобретению учащимися прочных знаний, 

умений и навыков. Это Муфазалова Райса 

Раисовна, учитель математики лицея №1, 

заслуженный учитель Республики 

Башкортостан и Российской Федерации, 

Мухубуллина Рамзия Хакимовна, учитель 

химии лицея №1, Юнусова Флюза Хасановна, 

учитель математики Башкирской гимназии и 

др. 

От профессионализма учителя зависит 

качество знаний учащихся, количество 

победителей предметных олимпиад, 

количество медалистов.  

Результаты обучения в школах района в 

2014-2015 учебном году несколько выше 

показателей прошлого года. Качество общего 

образования составило – 52,9% (в прошлом 

учебном году - 51,8, на 1,1% улучшилось), 

успеваемость – 99.6% (в прошлом учебном 

году - 99,2, на 0,3% улучшилось).  Доля 

отличников составила – 6,3%. 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 99,3 99,2 99,6 

Качество 53,3 51,8 52,9 



 

 

Профессиональный рост учителя 

невозможен без самообразовательной 

потребности. Показателем педагогического 

профессионализма является постоянный 

поиск новых, более эффективных и наиболее 

приемлемых форм и методов обучения. 

Процесс обучения, включающий в себя 

инновационную деятельность педагога, 

отличается максимальным использованием 

новейших технических средств обучения, что 

способствует всестороннему развитию 

учащихся. Для современного учителя очень 

важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, а обязательно идти вперед, 

постоянно учиться и совершенствовать свое 

мастерство, ведь труд учителя – это 

великолепный источник для безграничного 

творчества.  

 



 

 


