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КАЧЕСТВО педагогических кадров
Создание достойной мотивации для учителей, 
условий для постоянного самосовершенствования, 
для повышения квалификации сегодня становится 
ключевым фактором развития всей системы общего 
образования. В.В. Путин (Заседание Госсовета 
по вопросам совершенствования системы общего 
образования, 23.12.2015г)
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- Внедрение профстандартов до 1 января 2020 
года;
- Формирование НСУР до 2020 года;
- Выполнение майских Указов Президента.  



«Школу можно совершенствовать, 
только  совершенствуя квалификацию учителя»
                                                           Я.А. Коменский 
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дефициты профессиональных компетентностей 
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Выявление 
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образовательных 

потребностей 
педагогов и  
управленцев

Адресный подход 
повышения  квалификации 
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Внедрение стажировок в 
рамках ДПП и стажировок 

как самостоятельного вида 
ПК, позволяет 
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Спасибо за внимание ! 
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