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Ум заключается не только 
в знании, но и в умении 

применять знания на 
деле. 

Аристотель. 



Актуальность инноваций в жизни  

общества 

Социальные институты реагируют на изменение 

цивилизации с разной скоростью 

Б и з н е с 

100 км/ч 

Общество (взгляды, нормы поведения) 

90 км/ч 

С е м ь я 
60 км/ч 

Школа 

образование 
10 км/ч 

Политика 

закон очень медленно 



ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЕТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА, НО ПРИЗВАНО 

ОПЕРЕЖАТЬ ДРУГИЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА… 

        Образование должно быть… 

                      фактором развития общества!!! 

 

         Внедрение развивающих технологий 
(изменение технологий – это смена целевых установок, ценностных 

ориентаций) 

 

        Готовность и умение учителя перестраивать 
профессиональную деятельность 

               (идеология развития – саморазвития) 

 

                        (Н.Г. Разова, Е.Н. Денисова «Профессиональные компетенции») 



Модернизация образования 

 Формирование новой модели школы 

 

 Качественное повышение уровня 

профессионализма педагога  

 

 Компетенции 

 Компетентность 

 

 

 



Профессиональная 

компетентность педагога 

 Основные понятия: 

• Компетентность – осведомленность, авторитетность, 

обладание компетенцией, знаниями, позволяющими 

судить о чем-либо, качество человека, обладающего 

всесторонними знаниями; это системное проявление 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности  

• Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен; круг чьих либо полномочий, прав. 

 



Компетентность педагога - условие 

достижения современного качества 

образования 

 Профессиональная компетентность педагога - 

основа успешного развития компетенций 

учащихся 

 «Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам студентов и всему новому 

преподаватели - ключевая особенность 

современной школы»  

Национальная образовательная стратегия-  

инициатива «Наша новая школа» 

 



Современная модель профессионального 

роста педагога 

В условиях быстрой смены различных технологий 
предполагает 

  осознание,  

   понимание, 

     оценивание  

    собственного педагогического опыта; 

 способность увидеть свой профессиональный труд  в 
целом; 

 быстро и конструктивно приводить свою деятельность в 
соответствие с новыми ценностными ориентациями – 
овладевать новыми технологиями. 



Компетентный педагог 
                           - это специалист, 

овладевший профессиональными знаниями и 
умениями, 

способный не только проектировать свою 
деятельность,  

   но управлять педагогическим процессом,  

   чутко реагируя на любые изменения 
образовательного процесса. 

 

Профессионализм педагога – единство 
теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности 



Уровни профессиональной 

компетентности (по разным источникам) 

Критерии:  

  

 профессионализм, 

  творчество, 

   мастерство, 

    эффективность, 

     оптимальность, 

      индивидуальный  почерк. 



В профессиональную компетентность 

педагога входят:  

 
• предметная компетентность  

(знания в области специальности); 

• надпредметная компетентность;  

• профессиональная культура 



Диагностика уровня педагогической 

компетентности 

 Экспертная качественная оценка уроков 

 Качественная самооценка уроков 

 Наличие собственных методических разработок 

 Выполнение заданий, моделирующих 

профессиональную деятельность 

 Анализ учебных достижений учащихся 

 Работа на семинарах 

 Самоанализ, востребованность профессионального 

роста 



  

Обобщение и представление своего опыта работы  

 Умение определять приоритетные направления своей 
профессиональной деятельности 
по методам, по форме, по содержанию 

 

 Постоянная работа в методических объединениях, 
творческих группах 
выступления, мастер-классы, семинары, конференции 
 

 Публикации 
 

 Портфолио достижений 

Диагностика уровня 

профессиональной компетентности 



Целевые индикаторы профессиональной 

информационной компетентности 
(параметры оценивания) 

Профессиональная компетентность учителя определяется 
умением: 

 СТРУКТУРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО СПОСОБАМ ЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ; 

 ОСВАИВАТЬ КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ; 

 ОВЛАДЕВАТЬ СПОСОБАМИ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИИИ – ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ:  

          - выбирать и оценивать ИСТОЧНИКИ; 

          - собирать ИНФОРМАЦИЮ; 

          - разрабатывать И представлять В ПРЕЗЕНТАЦИОННОМ 

            ВИДЕ; 

          - ПОДГОТОВИТЬ ВЕБ-СТРАНИЦУ, ГДЕ В СТРУКТУРИРОВАННОМ 

            ВИДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ТЕКСТОВАЯ И ГРАФИЧЕСКАЯ 

            ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ, ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ 

 

 





Возможности развития профессиональной 

компетенции педагогов 
С помощью, каких механизмов можно организовать деятельность педагогов, 

направленную на развитие профессиональной компетентности? 

 1 этап. Выявление уровня профессиональной  компетентности педагога: 

- диагностирования, тестирование; 

- определение путей совершенствования профессиональной компетентности. 

 2 этап. Механизмы развития профессиональной компетентности педагога: 

• план самообразования; 

• создания творческих групп; 

• повышение квалификации; 

• активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях; 

• участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций; 

• разработка системы стимулирования деятельности педагога. 

 



Роль самообразования в развитии 

профессиональной компетентности педагога 
Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 
какой-либо области науки. 

Самообразование   

• осуществляется добровольно и сознательно;  

• планируется, управляется и контролируется самим человеком; 

• необходимо для совершенствования каких-либо качеств и навыков; 

 Значение самообразования для профессиональной компетентности 

педагога: 

• повышение качества преподавания предмета; 

• готовность к педагогическому творчеству; 

• профессиональный и карьерный рост; 

• создание имиджа современного педагога-новатора, педагога-мастера, 

педагога-наставника; 

• соответствие педагога требованиям  общества и государства 

 

 



Самообразование 
Проект «Универсариум»  

(http://universarium.org/) 

 Миссия проекта 

Предоставить возможность 

получения качественного 

образования от лучших 

российских 

преподавателей 

и ведущих университетов 

для миллионов 

российских граждан. 

 



Повышение квалификации 

 Обучение на рабочих местах и стажировка 

 Академия автомобильной диагностики ГНФА 

 LEGOeducation.ru 

 



Обучение на симуляторах  

 



Участие в профессиональных 

конкурсах World Skills 

  Обучение экспертов 

Государственный институт новых форм обучения" 

(ФГБОУ ДПО "ГИНФО") 

    http://ginfo-edu.org 

 Внедрение в учебный процесс 

стандартов 



Кадры – часть инвестиционного 

процесса колледжа 

Б и з н е с 

100 км/ч 

Общество (взгляды, нормы поведения) 

90 км/ч 

С е м ь я 
60 км/ч 

Школа 

образование более100 км/ч 

Политика 

закон очень медленно 


