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Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна 

профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые 

обучающие технологии…  

В. В. Путин 

Реформы, которые происходят в современной системе образования, в 

последнее время отмечают, что необходимо повышать квалификацию и 

профессионализм педагога, т. е. его профессиональную 

компетентность. Прежде чем говорить о профессиональной компетентности 

учителя, нужно  обратить  внимание на основные понятия «компетентность» 

и «компетенция».  Анализируя различные источники литературы по данной 

теме, приходишь к выводу, что нет единой точки зрения по поводу таких 

понятий «компетенция», «компетентность». Профессионально-

педагогическая компетентность – это готовность педагога к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности, владение специалистом 

необходимыми для успешной педагогической деятельности знаниями и 

опытом. Компетенция  –  это личностные и межличностные качества, 

способности, навыки и знания, которые отражены в различных формах и 

ситуациях работы и социальной жизни.  

Под профессиональной компетентностью подразумевается совокупность 

личных  и профессиональных качеств, которые необходимы для успешной 

педагогической деятельности.  

 Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается через 

педагогические умения, которые можно объединить в 4 группы:   

1) умения, связанные с формулированием педагогических задач на основе 

содержания образования и воспитания (изучать личность учащихся и 

ученический коллектив, формулировать цели и задачи на основе полученных 

сведений);  

2) умения построить и привести в действие педагогическую систему 

(планировать деятельность, выбирать оптимальные формы, способы и 

средства осуществления педагогического процесса);  



3) умения устанавливать взаимосвязь между компонентами и факторами 

образования (создавать оптимальные условия, активизировать деятельность 

учащихся, осуществлять связь школы с семьями и социальной средой);  

4) умения учѐта и оценки результатов педагогической деятельности (анализа 

и самоанализа, контроля и диагностики, определения на основе полученных 

результатов задач дальнейшей деятельности). 

Какая  же система может помочь организовать деятельность педагогов, 

которая направлена на развитие профессиональной компетентности? 

Во-первых, необходимо определить уровень профессиональной 

компетентности учителя: 

 диагностирования, тестирование; 

 поиск путей, которые помогут совершенствовать профессиональную 

компетентность. 

Во-вторых, изучить механизмы развития профессиональной компетентности 

педагога. 

 Обучение на курсах, которые повышают квалификацию,  в том числе 

в дистанционном режиме и др. 

 Работа в МО, педагогических мастерских, мастер-классы, в  

творческих группах, 

   Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях. 

  Участие в педагогических конкурсах. 

  Участие в исследовательских работах, создание собственных 

публикаций. 

  Обобщение и распространение опыта. 

   Выдача аттестатов. 

   Творческий отчет. 

    Использование современных форм, видов, средств, методик 

обучения и новых технологий. 

  Самообразование. 

  Разработка системы стимулирования деятельности учителя. 

В-третьих. Проанализировать  свою педагогическую деятельность. 

 Обобщение опыта. 

  Разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Самоанализ деятельности. 



 

Конечно,  не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не поймет необходимость повышения собственной 

профессиональной компетентности. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим нововведениям,  

умению приспособляться в меняющейся педагогической среде. Это очень 

важно. Все современные педагоги должны придерживаться принципа «Не 

идти вперед - значит идти назад». 

Только активная жизненная позиция, повышение профессионального 

мастерства  сможет помочь  педагогу обеспечить главное право 

обучающихся – право на качественное образование. 


