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 Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa pelaksanaan training pembelajaran anak sekolah 
dasar yang dilakukan secara efektif akan dapat meningkatkan kualitas guru yang ada di SDN 
008 Bintan Utara. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan penilaian kualitas guru pada saat 
pra siklus, siklus I, dan siklus II.
 Pelaksanaan training pembelajaran anak sekolah dasar dalam penelitian ini juga terbukti 
mampu meningkatkan kualitas guru SDN 008 Bintan Utara. Hal ini dapat terlihat dari adanya 
peningkatan yang signi� kan terhadap kualitas guru dengan adanya pelaksanaan training 
pembelajaran anak sekolah dasar di SDN 008 Bintan Utara.
 Adapun peningkatan penilaian kualitas guru berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat 
diketahui bahwa pelaksanaan training pembelajaran anak sekolah dasar terbukti dapat 
meningkatkan kualitas guru. Untuk itu pelaksanaan training pembelajaran anak sekolah dasar 
dapat selalu dilaksanaan dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatan kualitas guru. 
Dalam pelaksanaan training pembelajaran anak sekolah dasar tentu saja perlu dilakukan 
perencanaan yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis agar mampu menghasilkan 
proses training pembelajaran yang baik. Dengan adanya pelaksanaan training pembelajaran 
yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas guru guna mendukung pencapaian 
tujuan pembelajaran yang lebih baik.

Kata Kunci: kualitas guru, training pembelajaran anak sekolah dasar
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http://belajarbarengkiddos.blogspot.com/2012/11/penerapan-disiplin-untuk-anak-usia.html
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-ERNAWULAN_SYAODIH/

PSIKOLOGI_PERKEMBANGAN.pdf
http://pembelajaranguru.wordpress.com/2008/05/20/ciri-kecenderungan-belajar-dan-cara-

belajar-anak-sd-dan-mi/
http://zhuldyn.wordpress.com/materii-lain/perkembangan-peserta-didik/karekteristik-

perkembangan-kognitif-anak-sd/
�����	����� ������������'()'��Teori Belajar dan Pembelajaran��4������7�,�0��
���
�.��������

�������

���	���8��
�������'((5��Orientasi Baru Supervisi Pendidikan��B������7���������
�������

�
 ��������8�%�
�
���:�D��
��'())��Profesi Keguruan��B������7�:�����J�����
 ���&���	�������'((3��Strategi Pembelajaran di SD��B������7�,�0��
���
�.������
 �	��������&��&@�
�;��
��������")55/$��Pedoman penyusunan KTI di Bidang Pendidikan dan 

Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru.���������
��B������7�����

 �	��������'((/��Laporan Penelitian Eksperimen dan Penelitian Tindakan Kelas sebagai KTI, 

makalah pada Pelatihan Peningkatan Mutu Guru di LPMP Makasar��������'((/�

 �	��������'((5��Tanya Jawab tentang PTK dan PTS���
��	�������
 �	��
�����&��������'(('��Penelitian Tindakan Kelas��������	������������������������	��

".1.$� ���������� ���!�
�� ����� B������ L��
����� ������ ))�'(� B���� '(('� ��� 4�����

�������������"4��$� �������

 �	��
����� �	���������� ��������'((*��Penelitian Tindakan Kelas��B������7��.�4����&�
����
,��� ��<����������������'((?��Teori Belajar dan Pembelajaran��B������7�,�0��
���
�.�������

Nila Kusumawati


