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Введение ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов вт орого поколения
призвано обеспечит ь развит ие сист емы образования в условиях изменяющихся запросов личност и
и семьи, ожиданий общест ва и т ребований государст ва в сф ере образования.
Какие бы реф ормы не проходили в сист еме образования, в ит оге они, т ак или иначе, замыкают ся
на конкрет ном исполнит еле — школьном учит еле.
Какой же он, современный успешный учит ель? Согласно последним, проведенным
социологическим исследованиям, образы успешного учит еля глазами учит елей, дет ей очень
от личают ся.
Ученики счит ают успешным учит еля со следующими качест вами:
доброжелат ельност ь и понимание
умение т ерпет ь, сдерживат ься, не раздражат ься
опт имизм
организованност ь, акт ивност ь, энергичност ь
неф ормальные, дружеские от ношения с учениками, т еплое, человеческое общение
умение заинт ересоват ь своим предмет ом
Педагоги счит ают главными, в первую очередь, проф ессиональные качест ва:
знание предмет а
умение доходчиво объяснит ь мат ериал
владение различными педагогическими приемами
разумное сочет ание т ребоват ельност и и уважения к учащимся
чет кое управление учебным процессом и внеурочной деят ельност ью дет ей
способност ь заинт ересоват ь своим предмет ом
успехи учеников
ст ремление к новациям в обучении
Учит ель хочет быт ь от ражением современност и и проводником нового.
Под проф ессиональной компет ент ност ью учит еля понимает ся совокупност ь проф ессиональных
и личност ных качест в, необходимых для успешной педагогической деят ельност и.
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.
Проф ессиональная компет ент ност ь учит еля определяет ся умением:
Ст роит ь учебный процесс, направленный на дост ижение целей образования — выбират ь
и предлагат ь способы педагогической поддержки, создават ь условия для проявления
инициат ивы школьников.
Видет ь ученика в образоват ельном процессе — предлагат ь разные способы включения ученика
в разные виды деят ельност и в соот вет ст вии с возраст ными особенност ями.

Создават ь образоват ельную среду и использоват ь ее возможност и — инф ормационные
ресурсы, ИКТ .
Планироват ь и осущест влят ь проф ессиональное самообразование — анализ собст венной
деят ельност и, выбор т ехнологий самообразования.
Развит ие проф ессиональной компет ент ност и — эт о развит ие 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.
Сегодня приобрет ает новый ст ат ус самост оят ельная работ а учащихся, кот орая ст ановит ся
не прост о значимой ф ормой учебного процесса, а его основанием, и являет ся эф ф ект ивным
средст вом организации самообразования и самовоспит ания личност и.
Одним из эф ф ект ивных видов самост оят ельной работ ы являет ся проект ная деят ельност ь.
Проект ная деят ельност ь предст авляет собой развит ие проблемного обучения, от кот орого она
от личает ся т ем, чт о имеет характ ер проект ирования, подразумевающего получение конкрет ного
(практ ического) результ ат а и его публичное предъявление. Цель проект ной деят ельност и — создат ь
условия, при кот орых обучающиеся:
самост оят ельно и охот но приобрет ают недост ающие знания из разных ист очников;
учат ся пользоват ься приобрет ёнными знаниями для решения практ ических задач;
овладевают исследоват ельскими умениями;
развивают сист емное мышление.
Можно выделит ь эт апы ф ормирования проф ессиональной компет ент ност и:
самоанализ и осознание необходимост и;
планирование саморазвит ия (цели, задачи, пут и решения);
самопроявление, анализ, самокоррект ировка.
Важную роль в совершенст вовании проф ессиональной компет ент ност и учит еля играет
порт ф олио учит еля. Порт ф олио ест ь от ражение проф ессиональной деят ельност и, в процессе
ф ормирования кот орого происходит самооценивание и осознает ся необходимост ь саморазвит ия.
С помощью порт ф олио решает ся проблема ат т ест ации педагога, т.к. здесь собирают ся
и обобщают ся результ ат ы проф ессиональной деят ельност и. Создание порт ф олио — хорошая
мот ивационная основа деят ельност и педагога и развит ия его проф ессиональной компет ент ност и.

