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Итоги
Интернет-конференции  «Профессиональный стандарт педагога» как  ресурс развития современного образования»

В соответствии с планом работы автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт профессионального образования  и исследования рынка труда» (далее Институт)  с 5 по 15 апреля 2014 года состоялась Интернет-конференция «Профессиональный стандарт педагога» как  ресурс развития современного образования».
Целью конференции являлось: обобщение теоретического и практического опыта современного образования, а также  научное осмысление механизмов реализации «Профессионального стандарта педагога» и  поиск  путей решения обозначенных проблем в  условиях модернизации образования Российской Федерации.
В конференции приняли участие 132 педагога  из многих муниципальных образований ХМАО-Югры, отобраны экспертами и размещены на форуме  109 статей педагогов. В ходе конференции были обсуждены основные положения «Профессионального стандарта педагога» в четырёх секциях: 
Секция 1. Организация и содержание обучающей деятельности педагога.
Секция 2. Организация и содержание  развивающей деятельности педагога.
Секция 3. Организация и содержание  воспитательной  деятельности педагога.
Секция 4. Механизм реализации  «Профессионального стандарта педагога» в УО.
Участниками конференции было отмечено, что  впервые в российском образовании был разработан и утверждён новый по своему формату документ:  «Профессиональный  стандарт  педагога» (далее ПСП). Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.
ПСП позволяет выстроить хорошую новую систему профессионального образования, выйти на новые образовательные стандарты по подготовке педагога. 
Было отмечено, что  готовность к переменам, мобильность, способность к  нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в  принятии решений  – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу».
Итак, что должен педагог, прежде всего, в обучении? Во-первых, иметь высшее образование. Все, кто его не имеют, предполагает документ, должны пройти переподготовку. Во-вторых, “демонстрировать знание предмета и программы обучения”, в-третьих, “уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ урока)”.
В области воспитания педагогам необходимо - владеть формами и методами воспитательной работы, методами организации экскурсий, походов и  экспедиций, методами музейной педагогики. И еще 15 разнообразных задач.
В области развития первые три требования - готовность принять разных детей, вне зависимости от их  реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния  психического и физического здоровья; способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные  проблемы детей, связанные с особенностями их развития; способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.
Таким образом, ещё раз было подчёркнуто, что основным  ресурсом для развития инновационной  экономики  становится и высококвалифицированный  человеческий капитал, в данном случае педагог. Это требует от  системы общего образования достижения  нового качества, понимаемого как соответствие  требованиям  новой системы  общественных отношений  и ценностей, требованиям новой экономики России. 
Поэтому цель образования на современном этапе – формирование образовательного пространства  для становления «человеческого капитала» в условиях динамично развивающейся рыночной экономики  и высокой конкурентоспособности как основы для устойчивого социально-экономического  и духовного развития  страны в целом. Для достижения этой цели, на наш взгляд,   необходимо  учитывать следующее:
	Повышение профессионализма педагогов возможно через развитие и укрепление системных профессиональных внутренних и внешних связей;

 Право педагогов на творчество, собственный педагогический почерк, свободу выбора педагогических технологий, программ, учебников, учебных пособий, методов оценки деятельности учащихся сопровождается усилением ответственности за результаты деятельности;
Развитие личности ученика зависит от совокупности различных факторов. Педагог осознанно и неосознанно воздействует на это развитие. Воздействие это напрямую зависит от ценностных ориентиров самого педагога, от уклада жизни и психологического климата в учебном заведении;
Интеграция дополнительного образования в сферу «открытого» образования способствует становлению жизненной и профессиональной стратегии личности;
Участники конференция отмечают важность обсуждаемых вопросов относительно стратегии дальнейшего развития системы образования ХМАО-Югры, предлагают меры по повышению её эффективности.
По итогам конференции определены следующие ключевые направления деятельности системы общего образования, которые требуют дополнений,  изменений, корректив.

Уважаемые участники конференции!
Мы, убедительно просим  Вас помочь сформулировать свои предложения  для резолюции конференции в таблице 1:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕЗОЛЮЦИИ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

Таблица 1.

№
Направления
Задачи:
Уровень исполнения
Повышение качества образовательных услуг

Совершенствование системы выявления образовательных потребностей и потенциальных возможностей детей, специального психолого-педагогического сопровождения
Анализ работы психологических служб образовательных учреждений и совершенствование системы выявления образовательных потребностей и потенциальных возможностей детей
Образовательное учреждение
	

Разработка образовательными учреждениями, имеющими низкие показатели по итогам государственной аттестации, планов устранения недостатков в организационно-управленческой деятельности.
Анализ деятельности  образовательных учреждений, имеющих  низкие показатели по итогам государственной аттестации.
Наличие  планов устранения недостатков в организационно-управленческой деятельности.
Образовательное учреждение
	

Активизация деятельности (создание) научных обществ учащихся в образовательных учреждениях
Анализ деятельности научных обществ учащихся в образовательных учреждениях 
Образовательное учреждение
	

Обновление методической службы
Анализ деятельности и обновление методической службы ОУ
АУ «Институт профессионального образования и исследования рынка труда»
	

Повышение квалификации педагогов в области  информационных технологий для эффективного использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе
Анализ повышения квалификации  педагогов в области информационных технологий для эффективного использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе
АУ «Институт профессионального образования и исследования рынка труда»
	

Обеспечение максимальной открытости муниципальной системы образования
Приведение сайтов образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями 
Образовательные учреждения
	

Контроль за размещением актуальной информации на сайтах образовательных учреждений
Приведение сайтов образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями 
Образовательные учреждения
Организация и содержание обучающей деятельности педагога




	




Организация и содержание  развивающей деятельности педагога




	




Организация и содержание  воспитательной  деятельности педагога




	




Механизм реализации  «Профессионального стандарта педагога» в УО




