
«Профессиональная 

компетентность как фактор 

развития личности педагога» 



Инновационная деятельность – 
целенаправленная деятельность, основанная на 
осмыслении (рефлексии) своего собственного 
практического опыта при помощи сравнения и 
изучения, изменения и развития 
образовательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения нового 
знания, качественно иной педагогической 
практики. 

 



От  

8 сентября 2015 года (первое утверждение)  

до  

5 мая 2018 года (утвержден с корректировками) 



На основании приказа министерства 

образования Ставропольского края № 1768-пр от 

29.11.2018 г. об открытии с 1 января 2019 года 

инновационной площадки по теме «Развитие 

профессиональной компетентности педагога в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога в системе дополнительного 

образования» на базе МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» 

организована работа краевой инновационной 

площадки 

 



 

 

Краевая инновационная площадка 

(01.01.2019 г. - 31.12.2021 г.) 

 
Цель: разработать и реализовать модель развития  профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта 
 

Инновационная деятельность предполагает поэтапную работу ВНИКа: 

 Первый этап (теоретико-диагностический) - январь 2019 года  - 
август 2019 года. 

 Второй этап (деятельностный) - сентябрь 2019 года – май 2021 года. 

 Третий этап (рефлексивный) - июнь 2021 года - декабрь 2021 года. 
 

Основные результаты реализации инновационного проекта: 

 будет разработан диагностический инструментарий для определения 
уровня развития профессиональной компетентности педагога; 

 будут созданы условия для развития профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования; 

 будет разработано информационно-методическое, консультативно-
методическое и учебно-методическое сопровождение развития 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования Ставропольского края. 

 



Профессиональная компетентность 
педагога - профессионально-
личностная характеристика, 
включающая комплекс знаний, 
умений и личностных качеств, 
позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую 
деятельность. 

 

Компетенция – это круг вопросов, в 
которых педагог обладает 
познаниями и опытом. 

= Компетентность есть по существу 

– обладание набором компетенций. 
Компетенции являются 
структурными компонентами 
компетентности. 

 

 



Общепедагогические компетенции –  

это совокупность профессиональных знаний и качеств педагога 
позволяющих организовать эффективный образовательный процесс в 
учреждении дополнительного образования на основе законодательных 

актов и нормативных документов в области организации 
образовательной деятельности и защиты прав ребенка. 

 

Методические компетенции –  

это способность к организационно-технологическому сопровождению 
образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 
 

Психолого-педагогические компетенции –  

это набор личностно-профессиональных качеств, позволяющих 
достигать качественных результатов в процессе обучения и 

воспитания обучающихся. 
 

Коммуникативные компетенции–  

способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные 
контакты с субъектами образовательного процесса. 

 



Общепедагогические компетенции 
включают: 

- педагогическую культуру 

- знание предметной области 

- знание основ воспитательного процесса 

- владение навыками самоанализа 

- знание и использование нормативной 
документации в области  организации 
образовательного процесса и др. 

 



Задание № 1. 
(Общепедагогическая компетенция) 

Соотнесите нормативный документ и цитату, которая 
взята из этого документа:  

Ответ: 

1-Б, 2-Г, 3-Е, 4-З, 5-А, 6-В, 7-Д, 8-Ж, 9-И 
Оценка ответов: 

7-9 правильных совпадений – 4 балла 

5-6 правильных совпадений – 3 балла 

3-4 правильных совпадений – 2 балла 

1-2 правильных совпадений – 1 балл 

0    правильных совпадений – 0 баллов 

где 

0 – данная компетенция (показатель) не проявляется 

1 – слабо выражена данная компетенция (показатель) 

2 – удовлетворительный уровень владения этой компетенцией (показателем) 

3 – хороший уровень владения данной компетенцией (показателем) 

4 – владение данной компетенцией (показателем) на высоком уровне 

 



Методические компетенции включают: 

 

-  постановку конкретных предметных и 
педагогических целей 

- проектирование учебного занятия 

- организация совместной деятельности 
обучающихся 

- управление образовательной деятельностью 

- ведение учебной документации 

- мониторинг, анализ и интерпретация 
результатов образовательной деятельности 

- профессиональная разработка методических 
материалов  и др. 

 

 

 

 



Информационно-

рекламная  

Организационно-

инструктивная  

Прикладная  

  
- буклет - положение - сценарий 

- проспект - методическая записка 

(пояснительная) 

- тематическая 

подборка  

- информационный 

плакат 

- методическая памятка - слайдовая 

презентация 

- информационно-

методическая выставка 

- методические рекомендации - документация 

учебно-

методической 

продукции 

- тематическая папка - методическая разработка 

(советы) 

- технологическая 

карта 

- портфолио - план работы 

- картотека - дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

  

- аннотация     

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  



Психолого-педагогические компетенции  

включают: 

- знание особенностей усвоения учебного материала 
конкретными обучающимся в соответствии с индивидуальными 
и возрастными характеристиками 

- знание особенностей учебно-познавательной и 
коммуникативной деятельности учебной группы и конкретного 
обучающегося в ней, об особенностях взаимоотношений 
педагога с группой, о закономерностях общения 

- знания о достоинствах и недостатках собственной 
деятельности, особенностях своей личности и ее характерных 
качествах 

- развитие ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 
потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 
коммуникативной сфер обучающихся 

- знания и умения организовывать образовательный процесс с 
детьми с ОВЗ, инклюзивном обучении 

- умение разрешать психолого-педагогические проблемы с 
субъектами образовательной деятельности и др. 

 



Кейс-метод  

как педагогическая технология 

 

 
Кейс-стади - техника обучения, использующая описание 

реальных социальных ситуаций (от англ.case — «ситуация, 

случай»): это письменное описание какой-то конкретной 

реальной ситуации в социуме.  

 

Педагогу необходимо 
проанализировать 
ситуацию, разобраться в 
сути проблем, 
предложить возможные 
решения и выбрать 
лучшее из них. 



Задание № 2. 

(Психолого-педагогическая компетенция) 

 

Кейс-ситуация 

      Витя (5 лет) только недавно начал посещать 

спортивную секцию. Мальчик на первом занятии вообще не 

отходил от мамы. Сидел рядом с ней и смотрел, как 

занимаются обучающиеся. Преподаватель в начале занятия 

объяснил правила, что можно родителям присутствовать 

несколько занятий. Рассказал, как занятия проходят. После 

3 занятий Витя уже входил в зал и самостоятельно 

занимался. Прошло 2 месяца. Мальчик адаптировался, стал 

нарушать правила, отвлекаться и баловаться на занятиях. 

Преподаватель часто делал ему замечания. Он говорил, что 

больше не будет, но через некоторое время продолжал 

делать то же самое. 

 



Коммуникативные компетенции включают: 

 

- развитую литературную устную и письменную речь 

- эффективное использование методов и приемов     

  межличностного общения 

- владение иностранными языками  

  (при необходимости) 

- владение и использование современных         

  информационных технологий и др. 

  



Задание № 3 
(Коммуникативная компетенция) 

Оценка ответов: 

12-14 вариантов – 4 балла 

8-11 вариантов – 3 балла 

4-7 вариантов – 2 балла 

1-3 вариантов – 1 балл 

0    вариантов – 0 баллов 

где 

0 – данная компетенция не проявляется 

1 – слабо выражена данная компетенция  

2 – удовлетворительный уровень владения этой 
компетенцией (показателем) 

3 – хороший уровень владения данной компетенцией 
(показателем) 

4 – владение данной компетенцией (показателем) на 
высоком уровне 

 



Формирование профессиональной компетентности 
педагога в условиях обновления содержания 

образования 

«Производство компетентных людей – таких людей, 
которые могли бы способны применять свои знания 

в изменяющихся условиях и чья основная 
компетенция заключалась бы в умении включиться в 

постоянное самообучение на протяжении своей 
жизни – главная сегодняшняя задача»  

Малколм Шепард Ноулз, 
американский педагог,  

занимался проблемами  

обучения взрослых 


