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КОМПЕТЕНЦИЯ –

это круг полномочий, прав и обязанностей конкретного 
государственного органа или должностного лица; круг вопросов, в 
котором данное должностное лицо обладает познаниями и опытом; 
способность устанавливать соответствие между знанием и ситуацией.



К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОМПЕТЕНЦИЯМ ОТНОСЯТ:

• Социально – психологическую компетенцию;
• Общепедагогическую профессиональную компетенцию;
• Предметную компетенцию;
• Управленческую компетенцию;
• Рефлексивную компетенцию;
• Информационно – коммуникативную компетенцию;
• Компетенцию в сфере инновационной деятельности;
• Креативную компетенцию.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ:

способность оптимально, эффективно, системно, с учетом 
достижений современной науки и собственных интересов, 
способностей прогнозировать, осуществлять педагогические 
действия в образовательном пространстве.



ОСНОВНЫМИ УРОВНЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ЯВЛЯЮТСЯ:

• обученность;

• подготовленность;

• профессиональный опыт;

• профессионализм.



КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Надпредметная

(внепредметная)

Предметная 

Психолого-педагогическая

культура учителя.

Знания и умения, связанные с 

преподаваемыми предметами.

Знание и учет возрастных 

особенностей учащихся.

Владение методическими 

средствами структурного 

разложения конкретной темы с 

учетом её специфики.
Владение различными 

педагогическими технологиями.



5 ОСНОВНЫХ СТАДИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

Стадия Стаж работы Характеристика

I
Начинающие педагоги

1-2 года

Отличаются поведением, ориентированным на внешние правила, образцы, рекомендации. Это 

объясняется небольшим опытом; страхом потерпеть неудачу или совершить ошибку.

II

Молодые 

специалисты

2-5 лет

Испытывают трудности при разграничении важных характеристик учебно-воспитательного 

процесса от второстепенных; стремятся выделить компоненты, составляющие реальную 

педагогическую ситуацию, подвергнуть их педагогическому и психологическому анализу.

III
Опытные учителя

5-10 лет

Стадия “учительской компетентности”. Способность самостоятельно организовать и 

спланировать как свою, так и детскую деятельность. Характерной особенностью является умение 

справиться с часто неординарными ситуациями.

IV
Профессионалы

10-20 лет

Период “профессионального мастерства”. Характерно умение целостно, системно видеть 

педагогическую реальность, вычленять наиболее существенные элементы педагогической 

практики.

V
Эксперты

Свыше 20 лет

Склонны в своей деятельности к интуитивному целостному схватыванию сложной, требующей 

незамедлительного решения педагогической ситуации, отбрасывая все несущественное и 

второстепенное. Могут за внешними проявлениями увидеть глубокие, не лежащие на 

поверхности причины. Способны структурировать социально-психологические мотивы, 

определяющие тот или иной поведенческий акт подопечного.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО — ЭТО СПЛАВ 
ЛИЧНОСТНО-ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ-
ВОСПИТАТЕЛЯ. 



“

”

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – ЭТО КОМПЛЕКС 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ТЕХНИКА

Н.Н. Тарасевич



«"НЕЛЬЗЯ ЧЕЛОВЕКА НАУЧИТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ЕГО 
НАДО НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ". 

К.Д. УШИНСКИЙ







МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Самообразовательная работа.

2. Чтение методической, педагогической и предметной литературы.

3. Обзор в Интернете.

4. Посещение семинаров, конференций, уроков коллег.

5. Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.

6. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.

7. Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег.

8. Изучение информационно-коммуникационных технологий.

9. Общение с коллегами на заседаниях МО, в Интернете.

10. Участие в конкурсах в Интернете.

11. Помещение своих разработок на сайтах в Интернете.



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

систему высокого уровня его психолого-педагогических и научно-

предметных знаний и умений в комплексе с соответствующим 

культурно-нравственным уровнем, обеспечивающим на практике 

социально-востребованную подготовку к жизни подрастающего 

поколения.


