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Введен ие
В современных условиях основным принципом пост роения образоват ельного процесса в школе
являет ся ориент ация на развит ие личност и учащегося, вооружение его способами дейст вий,
позволяющих продукт ивно учит ься, реализовыват ь свои образоват ельные пот ребност и,
познават ельные инт ересы и будущие проф ессиональные запросы. Поэт ому в качест ве основной
задачи школы выдвигает ся задача организации образоват ельной среды, способст вующей развит ию
личност ной сущност и ученика.
Решение пост авленной задачи напрямую зависит от проф ессиональной компет ент ност и
педагогических кадров. Как сказано в «Проф ессиональном ст андарт е педагога»: «Педагог – ключевая
ф игура реф ормирования образования. В ст ремит ельно меняющемся от крыт ом мире главным
проф ессиональным качест вом, кот орое педагог должен пост оянно демонст рироват ь своим ученикам,
ст ановит ся умение учит ься.
Следоват ельно, важным условием введения ФГОС в общеобразоват ельную школу являет ся
подгот овка учит еля, ф ормирование его ф илософ ской и педагогической позиции, мет одологической,
дидакт ической, коммуникат ивной, мет одической и других компет енций. Работ ая по ст андарт ам
вт орого поколения, учит ель должен осущест вит ь переход от т радиционных т ехнологий к
т ехнологиям развивающего, личност но ориент ированного обучения, использоват ь т ехнологии
уровневой диф ф еренциации, обучения на основе компет ент ност ного подхода, «учебных сит уаций»,
проект ной и исследоват ельской деят ельност и, инф ормационно-коммуникационных т ехнологий,
инт еракт ивных мет одов и акт ивных ф орм обучения.
Неот ъемлемой сост авляющей проф ессионализма и педагогического
принят о счит ат ь его проф ессиональную компет ент ност ь.

маст ерст ва учит еля

Чт о эт о т акое, как мы себе его предст авляем об эт ом и пойд ет речь.
Компет ент ност ь – эт о способност ь учит еля дейст воват ь в сит уации неопределенност и. Чем
выше неопред еленност ь, т ем знач ит ельнее эт а способност ь.
Под проф ессиональной компет ент ност ью понимает ся совокупност ь проф ессиональных и
личност ных качест в, необходимых для успешной педагогической деят ельност и.
Ст рукт ура проф ессиональной компет ент ност и учит еля может быт ь раскрыт а через его
педагогические умения. Модель проф ессиональной компет ент ност и учит еля выст упает как единст во
его т еорет ической и практ ической гот овност и. Педагогические умения здесь объединены в чет ыре
группы.
1. Умения "переводит ь" содержание объект ивного процесса воспит ания в конкрет ные
педагогические задачи: изучение личност и и коллект ива для определения уровня их

подгот овленност и к акт ивному овладению новыми знаниями и проект ирование на эт ой основе
развит ия коллект ива и от дельных учащихся; выделение комплекса образоват ельных, воспит ат ельных
и развивающих задач, их конкрет изация и определение доминирующей задачи.
2. Умения пост роит ь и привест и в движение логически завершенную педагогическую сист ему:
комплексное планирование образоват ельно-воспит ат ельных задач; обоснованный от бор содержания
образоват ельного процесса; опт имальный выбор ф орм, мет одов и средст в его организации.
3. Умения выделят ь и уст анавливат ь
воспит ания, приводит ь их в дейст вие:

взаимосвязи между компонент ами и ф акт орами

создание необходимых условий (мат ериальных, морально-психологических, организационных,
гигиенических и др.); акт ивизация личност и школьника, развит ие его деят ельност и, превращающей
его из объект а в субъект воспит ания; организация и развит ие совмест ной деят ельност и;
обеспечение связи школы со средой, регулирование внешних непрограммируемых воздейст вий.
4. Умения учет а и оценки результ ат ов педагогической деят ельност и: самоанализ и анализ
образоват ельного процесса и результ ат ов деят ельност и учит еля; определение нового комплекса
доминирующих и подчиненных педагогических задач.
Проф ессионально компет ент ным можно назват ь учит еля, кот орый на дост ат очно высоком
уровне осущест вляет педагогическую деят ельност ь, педагогическое общение, дост игает ст абильно
высоких результ ат ов в обучении и воспит ании учащихся.
Развит ие
проф ессиональной
компет ент ност и
–
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т ворческой
индивидуальност и, ф ормирование восприимчивост и к педагогическим инновациям, способност ей
адапт ироват ься в меняющейся педагогической среде. От проф ессионального уровня педагога
напрямую зависит социально-экономическое и духовное развит ие общест ва. Изменения,
происходящие в современной сист еме образования, делают необходимост ью повышение
квалиф икации и проф ессионализма учит еля, т. е. его проф ессиональной компет ент ност и. Основная
цель современного образования – соот вет ст вие акт уальным и перспект ивным пот ребност ям
личност и, общест ва и государст ва, подгот овка разност оронне развит ой личност и гражданина своей
ст раны, способной к социальной адапт ации в общест ве, началу т рудовой деят ельност и,
самообразованию и самосовершенст вованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результ ат ы
своей деят ельност и и моделирующий образоват ельный процесс педагог являет ся гарант ом
дост ижения пост авленных целей. Именно поэт ому в наст оящее время резко повысился спрос на
квалиф ицированную, т ворчески мыслящую, конкурент но способную личност ь учит еля, способную
воспит ыват ь личност ь в современном, динамично меняющемся мире.
Одним из современных т ребований, предъявляемых к педагогу, школа определяет основные
пут и развит ия его проф ессиональной компет ент ност и:

Система повышения квалификации.
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию.
Самообразование педагогов.
Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров,
конференций, мастер-классов. Востребованными формами методической
работы являются теоретические и научно-практические конференции, слеты,
съезды учителей.
Владение современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.

Овладение информационно-коммуникационными технологиями.
Участие в различных конкурсах, исследовательских работах.
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание
публикаций.
Процесс самообразования педагогов ст ал особенно акт уальным на эт апе введения ФГОС в
связи с т ем, чт о главной идеей ст андарт ов являет ся ф ормирование у ребенка универсальных
учебных дейст вий. Научит ь учит ься может т олько т от педагог, кот орый сам совершенст вует ся всю
свою жизнь.
Самообразование осущест вляет ся посредст вом следующих видов деят ельност и:

систематическое повышение квалификации;
изучение современных психологических и педагогических методик;
участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков коллег;
просмотр телепередач, чтение прессы.
знакомство с педагогической и методической литературой.
использование интернет – ресурсов;
демонстрация собственного педагогического опыта;
внимание к собственному здоровью.
Особую роль в процессе проф ессионального самосовершенст вования педагога играет его
инновационная деят ельност ь. В связи с эт им ст ановление гот овност и педагога к ней являет ся
важнейшим условием его проф ессионального развит ия.
Если педагогу, работ ающему в т радиционной сист еме, дост ат очно владет ь педагогической т ехникой,
т.е. сист емой обучающих умений, позволяющих ему осущест влят ь учебно-воспит ат ельную
деят ельност ь на проф ессиональном уровне и добиват ься более или менее успешного обучения, т о
для перехода в инновационный режим определяющей являет ся гот овност ь педагога к инновациям.
Инновационная деят ельност ь
апробация учебников нового

педагогов в школе предст авлена следующими направлениями:
поколения, внедрение ФГОС НОО, освоение современных

педагогических т ехнологий, социальное проект ирование, создание индивидуальных педагогических
проект ов.
Развит ие проф ессиональной компет ент ност и – эт о динамичный процесс усвоения и
модернизации проф ессионального опыт а, ведущий к развит ию индивидуальных проф ессиональных
качест в, накоплению проф ессионального опыт а, предполагающий непрерывное развит ие и
самосовершенст вование.
Формирование проф ессиональной компет ент ност и - процесс цикличный, т.к. в процессе
педагогической деят ельност и необходимо пост оянное повышение проф ессионализма, и каждый раз
перечисленные эт апы повт оряют ся, но уже в новом качест ве. Вообще, процесс саморазвит ия
обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией личност и, кот орая
сознат ельно организует собст венную жизнь, а значит , и собст венное развит ие. Процесс
ф ормирования проф ессиональной компет ент ност и т ак же сильно зависит от среды, поэт ому именно
среда должна ст имулироват ь проф ессиональное саморазвит ие.
Таким образом, мы видим, чт о цель мет одической работ ы в школе в условиях внедрения ФГОС –
обеспечит ь проф ессиональную гот овност ь педагогических работ ников к реализации ФГОС через
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создание сист емы непрерывного проф ессионального развит ия каждого педагога.
Понят но, чт о решение основных задач общего образования в первую очередь зависит от
проф ессиональной компет ент ност и педагогических работ ников – главных исполнит елей т ребований
ФГОС. Ясно одно, чт о воспит ат ь человека с современным мышлением, способного успешно
самореализоват ься в жизни, могут т олько педагоги, обладающие высоким проф ессионализмом. При
эт ом в понят ие «проф ессионализм» входят не т олько проф ессиональная, коммуникат ивная,
инф ормационная и правовая сост авляющие компет ент ност и работ ников образования, но и
личност ный пот енциал педагога, сист ема его проф ессиональных ценност ей, его убеждения,
уст ановки, в целост ност и, дающие качест венные образоват ельные результ ат ы.
В современных условиях т ребования к проф ессиональной компет ент ност и учит еля предъявляет не
т олько новый образоват ельный ст андарт , но и ВРЕМЯ, в кот ором мы живем. И перед каждым
учит елем пост авлена сложная, но разрешимая задача – «оказат ься во времени». Чт обы эт о
произошло каждый, выбравший проф ессию учит еля, периодически должен вспоминат ь очень важные
и правильные слова русского педагога, основоположника научной педагогики в России, Конст ант ина
Дмит риевича Ушинского, на кот орых я и закончу своё выст упление: «В деле обучения и воспит ания,
во всем школьном деле ничего нельзя улучшит ь, минуя голову учит еля. Учит ель живет до т ех пор,
пока он учит ся. Как т олько он перест ает учит ься, в нем умирает учит ель».
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