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Цель: создать условия для 

осмысления педагогами  
собственной педагогической 
деятельности;

Скоординировать деятельность 
педагогов на саморазвитие и 
самосовершенствование 
профессиональных компетенций.



«Как никто не может дать 

другому того, 

чего не имеет сам, так не может 

развивать, воспитывать 

и образовывать других тот, 

кто сам не является развитым, 

воспитанным и образованным».

А. Дистервег



Профессиональная 

компетентность педагога 

-теоретические знания педагога и 

способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, 

-ценностные ориентации педагога, 

-интегративные показатели его 

культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знания и др.



Профессиональная 
педагогическая компетентность

способность оптимально, 
эффективно, системно, с учетом 
достижений современной науки и 

собственных интересов, 
способностей прогнозировать и
осуществлять педагогические 
действия в образовательном 

пространстве. 



Основные составляющие 
компетентности

Коммуникативная 
компетентность

Информационная 
компетентность

Правовая компетентность



Коммуникативная 
компетентность — качество действий 

учителя, обеспечивающих:

установление контакта с учащимися разного возраста,
родителями (лицами, их замещающими), коллегами
по работе;
умение вырабатывать стратегию, тактику и технику

взаимодействий с людьми, организовывать их
совместную деятельность для достижения
определенных социально значимых целей;
умение убеждать, аргументировать свою позицию;
владение ораторским искусством, грамотностью

устной и письменной речи, публичным
представлением результатов своей работы, отбором
адекватных форм и методов презентации.



Информационная 
компетентность — качество действий 

учителя, обеспечивающих:

эффективный поиск информации, ее адаптацию к
особенностям педагогического процесса,
квалифицированную работу с различными
информационными ресурсами, готовыми
программно-методическими комплексами,
позволяющими проектировать решение
педагогических проблем и практических задач;
регулярную самостоятельную познавательную
деятельность, готовность к ведению
дистанционной образовательной деятельности;
использование компьютерных и мультимедийных

технологий в образовательном процессе;
ведение школьной документации на

электронных носителях.



Правовая компетентность
— качество действий учителя, обеспечивающих

эффективное использование в
профессиональной деятельности
законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти, а
также локальных актов и иной
школьной документации для решения
соответствующих профессиональных
задач.



Основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога
 Система повышения квалификации.

 Аттестация педагогических работников.

 Процесс самообразования педагогов.

 Активное участие в работе МО, ПС, семинаров, 

конференций, мастер-классов.

 Владение современными образовательными 

технологиями, методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование.

 Овладение ИКТ.

 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта, создание публикаций.

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

форумах, фестивалях и т.п.
 Участие в сетевых сообществах педагогов;
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•Осуществляется добровольно

•Осуществляется сознательно 

•Планируется, управляется и контролируется 

самим человеком

•Необходимо для совершенствования каких-

либо качеств и навыков

Самообразование – это целенаправленная

познавательная деятельность, управляемая

самой личностью; приобретение

систематических знаний в какой-либо

области науки.
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•Повышение качества преподавания предмета

•Готовность к педагогическому творчеству

•Профессиональный и карьерный рост

•Создание имиджа современного учителя 

новатора,

учителя-мастера, учителя-наставника

•Соответствие учителя требованиям  общества 

и 

государства

Значение самообразования для 

профессиональной компетентности 

учителя
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