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«Учитель живёт до тех пор, пока учится. 
Как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель»

К.Д.Ушинский



Эффективная работа учреждения
образования = постоянное повышение
профессионального самообразования
педагогов + создание руководством
благоприятных условий для творческой
работы коллектива.



Наиболее востребованные в учебном заведении 
формы самообразования:

 - повышения квалификации, переподготовка;
 - аттестация педагогических работников;
 - наставничество;
 - изучение и обобщение опыта работы;
 - участие в работе методических объединений, 

творческих групп;
 - участие в конкурсах педагогического 

мастерства, семинарах;
 - участие в научно-исследовательской 

деятельности.



Курсы повышения квалификации, переподготовка
 - 2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год –

14 педагогов школы прошли обучение на курсах
повышения квалификации в очной и заочной
(дистанционной) формах в ГУО «Брестский
областной институт развития образования»;

 2019 год – воспитатель группы продлённого дня (по
диплому – «Учитель математики и информатики»)
принята на переподготовку в ГУО «Академия
последипломного образования» по
специальности «Интегрированное обучение и
воспитание в школьном образовании» с
присвоением квалификации «Учитель-
дефектолог»



Аттестация педагогических работников
 - 2019/2020 учебный год: аттестованы на высшую

квалификационную категорию 2 педагога
дополнительного образования, на первую –
воспитатель группы продлённого дня и учитель-
дефектолог, на вторую – учитель музыки,
1 учитель начальных классов сдала
квалификационный экзамен при прохождении
аттестации на присвоение высшей
квалификационной категории;

 - 2020/2021 учебный год: проходят аттестацию на
присвоение высшей квалификационной
категории 1 педагог дополнительного
образования, на присвоение первой
квалификационной категории – педагог-
организатор;





Квалификационный состав педагогических 
работников школы на 01.09.2020:

 - высшая квалификационная категория – 11;
 - первая квалификационная категория – 15;
 - вторая квалификационная категория – 2;
 - без категории – 2;



Наставничество:
С 2019/2020 учебного года в школе

работает 1 молодой специалист – учитель
физики и математики, за которым с
целью оказания помощи в овладении
профессиональными навыками,
адаптации в коллективе закреплён в
качестве наставника опытный педагог.





Изучение и обобщение опыта работы
2019/2020 учебный год:

 – обобщение опыта работы учителя биологии и
химии на тему «Развитие познавательных
интересов у обучающихся через
исследовательскую деятельность в биолого-
химическом образовательном процессе»;

 - обобщение опыта работы учителя русского
языка и литературы на тему «Использование
алгоритмов на уроках русского языка как
средство повышения орфографической
грамотности учащихся»



Участие в работе методических объединений, 
творческих групп

 - в школе работают учебно-методические
объединения учителей начальных классов,
учителей немецкого языка, классных
руководителей, творческая группа по подготовке
заданий к участию в первом туре
республиканской олимпиады по предметам;

 - учителя-предметники, классные руководители
принимают участие в заседаниях районных
учебно-методических объединений;

 - учителя русского языка и литературы,
обслуживающего труда, педагог-психолог – члены
районных творческих групп.





Участие в конкурсах педагогического мастерства, 
семинарах

 - 2017 год – участие в районном этапе
республиканского конкурса «Учитель года» - диплом
2 степени (учитель русского языка и литературы);

 - 2019 год - участие в районном этапе
республиканского конкурса «Учитель года» - диплом
2 степени (учитель немецкого языка);

 - 2019/2020 учебный год – представление опыта
работы школы в рамках Панорамы эффективного
опыта в образовании Брестчины «Система
образования Пружанского района» (заместитель
директора по воспитательной работе и педагог-
психолог); мастер-класс для руководителей
методических объединений учителей
обслуживающего труда и методистов отделов по
образованию Брестской области (учитель
обслуживающего труда)







Участие в научно-исследовательской деятельности, конкурсах
 - 2019/2020 учебный год - диплом 1 степени на районном и

областном этапах конкурса «С наукой в будущее» за работу
«Исследование способа бактериальной очистки воды с
помощью ионов серебра с использованием
сконструированного бытового ионизатора», диплом 1 степени
на районном этапе за работу «Исследование условий роста и
созревания арахиса в климатических условиях Пружанского
района Брестской области», диплом 1 степени на районном
этапе, 2 степени – на областном этапе конкурса «Украсим
Беларусь цветами!» в номинации «Советы юного цветовода» за
работу «Цвет настроения – лавандовый», диплом 1 степени
республиканского конкурса «Юный натуралист» в номинации
«Вкусный и полезный…» за работу «Запретный плод – яблоко!»
(учитель химии и биологии);

 - 2020/2021 учебный год - диплом 2 степени на районном этапе
республиканского конкурса научно-исследовательских работ
«С наукой в будущее» за работу «Исследование способа
изготовления пеллетного топлива из фаутной древесины и
анализ его свойств», диплом 2 степени в республиканском
конкурсе-выставке «Юннат-2020» в номинации «Малая
Тимирязевка» за работу «Исследование условий роста и
созревания арахиса в климатических условиях Пружанского
района Брестской области».





Опыт и знания, приобретённые в процессе
самообразования – основа успешности
педагога в современных условиях.
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