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Айн Рэнд. Атлант расправил плечи
…, в жизни имеет значение лишь одно —
насколько хорошо ты делаешь своё дело.

http://itmydream.com/citati/book/ain-rend-atlant-raspravil-plechi


Профессиональная компетентность – это сумма знаний 
и умений, которая определяет результативность и 
эффективность труда  это комбинация личностных и 
профессиональных качеств.



Профессиональная компетентность педагога 

• это творчество, индивидуальность, готовность 
принятия нового, адекватное отношение к 
педагогическим инновациям;

• это способность формировать устойчивую мотивацию 
школьника к обучению, повышать уровень качества 
знания



Профессиональная компетентность педагога зависит 
от различных свойств личности. 

Именно повышение компетентности и 
профессионализма педагога есть необходимое 
условие повышения качества , как педагогического 
процесса, так и качества образования в целом.



Профессиональная компетентность педагога – это 
многофакторное явление, включающее в себя:

 систему теоретических знаний педагога и способов их 
применения в конкретных педагогических ситуациях;

 ценностные ориентации педагога;

 интегративные показатели его культуры (речь, стиль 
общения, его отношение к себе и своей 
деятельности, общая культура, интеллект.



Основные составляющие профессиональной  
компетентности педагога:

• методологическая;

• психолого-педагогическая;

• коммуникативная;

• исследовательская;

• ИКТ- компетентность.



• Компетенция в ведении образовательного процесса

• Компетенция в организации воспитательной работы

• Компетентность в установлении контактов с родителями

• Компетентность в выстраивании индивидуального образовательного 
маршрута воспитанников

• Компетентность в разработке и реализации авторских образовательных 
программ

• Компетентность во владении современными образовательными 
технологиями

• Компетентность профессионально-личностного совершенствования

• Креативная компетентность педагога

• Компетентность в организации здоровьесберегающих условий 
образовательного процесса

• Компетентность в создании предметно-развивающей среды

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА



Пути развития профессиональной 
компетентности педагога:

• работа в методических объединениях, творческих группах;

• исследовательская, экспериментальная деятельность;

• инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;

• различные формы педагогической поддержки;

• активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и 
фестивалях;

• обобщение собственного педагогического опыта;

• использование ИКТ.



Этапы формирования профессиональной 
компетентности:

• самоанализ и осознание необходимости;

• планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения);

• самопроявление, анализ, самокорректировка.



Профессиональный рост учителя осуществляется 
двумя путями:
• посредством самообразования;
• за счет осознанного, обязательно 

добровольного участия в организованных 
школой или методическим центром 
мероприятиях, которые мы объединяем 
совокупным названием «методическая работа».















Результаты самообразования учителя
 повышение качества преподавания предмета;

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии, 
исследования;

 разработка новых форм, методов и приемов обучения;

 доклады, выступления;

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;

 выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 
технологии;

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям;

 создание комплектов педагогических разработок;

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по 
исследуемой проблеме (теме);

 повышение престижа образовательного учреждения.



Цель современного учителя: 

учить детей,   которые  будут компетентными,  которые могут 
поставить задачу, самостоятельно принять необходимые меры 

для  её решения и  добиться  их выполнения.   Всему этому   
должны их научить мы с вами , а это возможно лишь тогда, когда

мы сами будем компетентны в своей 

профессиональной деятельности.



• https://infourok.ru/prezentaciya-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga-kak-resurs-
realizacii-fgos-
2529768.html?click_id=86AZ1NRELIZ9M6p&aip=3sg7&utm_source=cityads&utm_mediu
m=cpa&utm_campaign=cityads

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/2011/11/01/professionalnaya-kompetentsiya

• https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/professionalnaya_kompetentnost_uchitelya_kak_uslovi_175156.html
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2011/11/01/professionalnaya-kompetentsiya
https://урок.рф/library/professionalnaya_kompetentnost_uchitelya_kak_uslovi_175156.html




Есть несколько способов разбивать сады: лучший из 

них - поручить это дело садовнику.

Карел Чапек.

У всякого человека бывает два воспитания: одно, которое 

ему дают другие, и другое, более важное, которое он даёт 

себе сам.

-Эдуард Ги66он-

Компетентность идет гораздо дальше слов. Она 

означает способность лидера сформулировать то, что 

нужно, спланировать то, что нужно, и сделать то, что 

нужно, причем, таким образом, когда другим ясно, что 

вам известно, как надо поступать, и им ясно, что они 

хотят следовать за вами.

Джон Максвелл


