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• Система Российского образования на современном этапе 
развития общества претерпевает существенные 
изменения, связанные со сменой модели культурно-
исторического развития. Но какие бы реформы ни 
проходили в системе образования, в итоге они, так или 
иначе, замыкаются на конкретном исполнителе –
школьном учителе. Именно педагог является основной 
фигурой при реализации на практике основных 
нововведений. И для успешного введения в практику 
различных инноваций, для реализации в новых условиях 
поставленных перед ним задач педагог должен обладать 
необходимым уровнем и профессиональной

компетентности и профессионализма.



Профессионализм
• Под профессионализмом понимается особое

свойство людей систематически, эффективно и
надежно выполнять сложную деятельность в
самых разнообразных условиях.

• Для приобретения профессионализма
необходимы соответствующие способности,
желание и характер, готовность постоянно
учиться и совершенствовать свое мастерство.



Профессионализм учителя

• Профессионализм учителя включает в себя, 
помимо разносторонних знаний, умений и 
навыков, такие важнейшие составляющие, 
как опыт и профессионально значимые 
личностные качества творческого плана. 



Профессиональная компетентность

• Необходимой составляющей профессионализма человека 
является профессиональная компетентность. 
Профессиональная компетентность рассматривается как 
характеристика качества подготовки специалиста, 
потенциала эффективности трудовой деятельности. 

• Выделяют следующие компоненты профессиональной 
компетентности педагога: мотивационно-волевой, 
функциональный, коммуникативный и рефлексивный.



Профессиональная компетентность
• Самой главной составляющей профессионализма является компетентность 

(способность к актуальному выполнению деятельности). 

А. К. Маркова выделяет  четыре вида профессиональной компетентности:

• Специальная или деятельностная характеризует владение деятельностью на 
высоком профессиональном уровне и включает не только наличие 
специальных знаний, но и умение применить их на практике.

• Социальная характеризует владение способами совместной 
профессиональной деятельности и сотрудничества.

• Личностная характеризует владение способами самовыражения и 
саморазвития. Умение планировать свою профессиональную деятельность, 
самостоятельно принимать решения, видеть проблему.

• Индивидуальная характеризует владение приемами саморегуляции, 
готовность к профессиональному росту, наличие устойчивой 
профессиональной мотивации.



«Профессионализм» является более широким 
понятием, чем понятие 

«профессиональная компетентность» 

• Быть профессионалом – это не только знать, 
как делать, но и уметь эти знания 
реализовывать, добиваясь 
необходимого результата. (Спасателем на 
водах не может быть тот, кто, по выражению 
А.Н.Леонтьева, «знает как плавать», 
но нé умеет этого делать).

• Важна и результативность деятельности, и 
соотнесение ее с затратами 
(психологическими, физиологическими и др.), 
то есть при оценке профессионализма речь 
должна идти 
об эффективности профессиональной 
деятельности.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Департамент государственной политики и управления 

в сфере общего образования 
от 07.06.2022  № 03-871 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования 

Об организации занятий «Разговоры о важном»

Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения 
России информирует о необходимости в новом 2022/23 учебном году планирования и реализации 
в рамках внеурочной деятельности обучающихся еженедельных информационно-
просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном» (34 часа в учебном году). 

Данные занятия целесообразно проводить в рамках внеурочной деятельности обучающихся 1–11 
классов, … по понедельникам (первым уроком) еженедельно. Таким образом, первое занятие 
должно состоятся 5 сентября 2022 года. 



Разговор о важном

• Материалы каждого занятия проекта 
«Разговоры о важном» на сайте

https://razgovor.edsoo.ru/

• Информация доступна по ссылке

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/

https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/








Профессиональные дефициты 
педагогов









Желаю всем здоровья, энергии, сил. Пусть позитив, 
приятное общение и интересные события 

украшают вашу жизнь!

• Учителям гордо нести 
высокое звание 
«Учитель»! 

• И помнить:

«Вы блестящий учитель, 
у Вас прекрасные 
ученики!»

С. Соловейчик


