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Работа администрации общеобразовательной школы по повышению 

профессиональной компетентности и формированию управленческой 

готовности учителя начальных классов в условиях введения             

ФГОС НОО 

 

The work of the administration of secondary schools on the 

improvement of the professional competence and forming of the managerial 

readiness of primary school teachers in the period of the new state standard of 

education 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается, что системная, 

целенаправленная работа администрации является одним из основных 

педагогических условий совершенствования профессиональной 

компетентности и формирования управленческой готовности учителя. В ней 

раскрыты сущность и содержание понятий «работа администрации», «работа 

администрации с педагогическими кадрами», формы и методы работы 

администрации школы с учителями начальных классов. 

 

Ключевые слова. Учитель начальных классов, профессиональная 

компетентность, управленческая готовность, администрация школы, формы       

и методы работы администрации школы. 

 



 

Abstract. This article discusses the idea that systematic, purposeful work of 

the administration is one of the main pedagogical conditions of the improvement of 

the professional competence and the formation of managerial readiness of the 

teacher. It reveals the essence and content of the terms "administration", 

"administration with teaching staff, the forms and methods of work of the school 

administration with primary school teachers. 

 

Key words. Primary school teacher, professional competence, managerial 

readiness, school administration, forms and methods of work of the school 

administration. 
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