
Программа МБОУ “СШ №16” «Управление формированием 

ключевых компетенций субъектов образовательного процесса»  

 

Концептуальные идеи 

Модернизация системы образования, усложняющийся мир 

обуславливает жесткие требования к качеству образования, к формированию 

способов деятельности в часто меняющихся, часто сложных условиях, 

состоянии здоровья. 

Актуальность рассматриваемой проблемы: 

- сохранение и приумножение культурного наследия общества и 

цивилизации в целом; 

- социализация личности на ответственном этапе ее формирования, 

связанном с профессиональным и жизненным выбором. 

Время требует выпускника, обладающего компетентной 

индивидуальностью, имеющего набор ключевых компетенций, относящихся 

к общему метапредметному содержанию образования. За их формирование 

перед учеником и обществом несет ответственность учитель. Но при этом он 

как один из субъектов образовательного процесса должен во многом 

измениться сам. Эти изменения могут быть связаны с формированием 

профессиональной компетентности. Итак, роль педагога в формировании 

ключевых компетенций основополагающая. Опыт показывает, что чем выше 

педагогический потенциал учительского коллектива, тем лучше качество 

обучения школьников, обладающих современным мышлением. 

Анализ традиционных подходов к обучению школьников и 

методической подготовкой учителей выявил невозможность в полной мере 

формирования ключевых компетенций у участников образовательного 

процесса. Другой причиной необходимости реализации данного проекта 

является отсутствие обоснованности условий, которые позволили бы 

успешно решать рассматриваемую проблему. 

Педагогической коллектив школы выдвинул инициативу 

продолжения работы с учетом имеющихся социально-педагогических 

условий и методической готовности педагогического коллектива для 

реализации программы по проблеме «Управление формированием ключевых 

компетенций субъектов образовательного процесса». 

Цель программы: создать условия для эффективного управления 

формированием профессионально компетентного учителя как носителя 

культурных и социальных ценностей, обеспечивающего, благодаря 

сформированным ключевым компетенциям, учащемуся адекватную 

современной жизни картину мира и способности к его позитивному 

преобразованию.  

Управление -  это  целенаправленное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса для достижения целей формирования у них 

ключевых компетенций. 

Содержание понятия «компетенция» означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. 



Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 

области и эффективно действовать в ней. 

Понятие компетенция, используемая для характеристики ученика 

предполагает взаимосвязь качеств личности (знания, умения, опыт овладение 

различными способами деятельности), задаваемых по отношению к 

окружающему миру, чтобы качественно и продуктивно адаптироваться, 

действовать в нем. 

Понятие «профессиональная компетентность» мы понимает как 

совокупность педагогического опыта, знаний, умений и способов 

деятельности для реализации профессиональных задач. 

Условия реализации программы: 

1. Совершенствование системы работы с учащимися в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Дальнейшее развитие компетенций как основы профессиональной 

компетентности, предусматривающих выработку индивидуальных 

траекторий развития педагогов. 

3. Разработка и реализация школьной системы мониторинга 

компетенций субъектов образовательного процесса. 

Изучение требований и условий современной жизни, подходов к 

проблеме адаптации и социализации учащихся школы позволили сделать нам 

некоторые выводы: 

 Ключевые компетенции учащихся являются основой социальной 

адаптации ученика, выражающейся в принятии норм и ценностей среды, 

сложившихся при взаимодействии учителя и ученика в образовательном 

процессе. 

 Продуктивное взаимодействие их позволяет формировать активную форму 

социальной адаптации, при которой субъект воздействует на среду, а не 

наоборот. 

 Сложность мира и происходящих перемен актуализируют 

психосберегающие технологии, направленные на сохранение психического 

здоровья людей. 

Теоретико-методологическая база:  

1. Филосифия образования и общие вопросы педагогики (Бабанский Ю.К., 

Беспалько В.П., Гершунский Б.С., Конаржевский Ю.А., Сластенин В.А., 

Шамова Т.И. и др.)  

2. Содержательные подходы к понятию ключевых компетенций (Кальней 

В.А., Лошкарева Н.А., Рыжаков М.В., Хуторской А., Шишов С.Е., 

Якиманская И.С. и др.)  

3. Управление педагогическими системами (Зверева В.И., Лазарев В.С., 

Поташник М.М., Моисеев А.М., Третьяков П.И., Шамова Т.И., Щукина 

Г.И. и др.)  

4. Концептуальные основы развития методологической культуры и 

компетентности учителя (Алексашкина И.Ю., Белозерцев Е.П., Сластенин 

В.А., Марон А.Е., Мудрик А.В., Щуркова Н.Е. и др.)  



5. Психолого-педагогические основы интеграции образования (Кедров Б.М., 

Кулюткин Ю.Н., Тарасов Л.В., Субетто А.И., Ставская Н.Р., Рубинштейн 

С.Л. и др.)  

Объект исследования: процесс управления формированием ключевых 

компетенций субъектов образования. 

Предмет исследования: социальные и педагогические условия, 

обеспечивающие эффективное управление формированием ключевых 

компетенций субъектов образовательного процесса. 

Гипотеза исследования: управление формированием ключевых 

компетенций будет возможно, если будут реализованы следующие условия: 

использование имеющегося опыта управленческой и экспериментальной 

работы, развитие образовательной среды для формирования компетенций 

субъектов образовательного процесса, разработка и реализация системы 

мониторинга компетенций. 

Методы исследования: анализ положительного передового опыта 

управленческой и экспериментальной работы; диагностика достижений и 

результатов в формировании компетенций; анализ портфолио учителя. 

Сроки исследования: 2013-2017 годы. 

Этапы исследования: 

Подготовительный этап: 2013-2014 г.г. (анализ образовательной 

ситуации, изучение условий для реализации проекта, обобщение 

положительного педагогического опыта по управлению и проведению ОЭР, 

составление программы мониторинга компетенций у субъектов 

образовательного процесса), разработка макета Портфолио учителя и 

Портфолио ученика. 

Основной этап: 2014-2016 г.г. (создание условий для эффективного 

управления формированием и развитием ключевых компетенций у учащихся 

и профессиональных компетенций у учителей школы, проведение 

промежуточной диагностики) 

Заключительный этап –2016-2017 г.г. (проведение итогового 

мониторинга, обобщение результатов, их анализ, оформление и 

презентация.)  

Прогнозируемые результаты:  

Положительные – совершенствование системы управления в школе, 

сформированность в полной мере ключевых компетенций у учащихся и 

профессиональных компетенций у учителей;  

Отрицательные – сформированность только ЗУНов, а не 

компетенций. 

Ожидаемые теоретические результаты: разработка модели 

управления формированием ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса. 

Ожидаемые практические результаты: переход на новую модель 

управления формированием ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса. 



Комплексно-целевая программа позволит нам построить управление 

формированием ключевых компетенций субъектов и учреждения в целом в 

соответствии с видами управленческой деятельности: информационно-

аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, 

организационно-исполнительской, контрольно-диагностической, 

регулятивно-коррекционной, что отражает все изменения в системе 

управления, представляя его содержательную направленность. 

Методы оценки результатов выполнения программы: 

- анкетирование учащихся; 

- опрос педагогов для выявления уровня сформированности основных 

компонентов профессиональной компетентности; 

- диагностические срезы, выявляющие степень сформированности ключевых 

компетенций обучающихся; 

- анализ школьной документации; 

- собеседование с учителями и учащимися, социальным педагогом, 

психологом школы. 

Деятельность педагогического коллектива  по реализации программы 

Информационно-аналитическая деятельность 

Цель: формировать необходимую и достаточную информацию для 

управления формированием ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса 

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

1. Проанализировать результаты работы школы за 

предыдущий период.  

2. Сформировать банк данных по следующим 

блокам: 

- Система внутришкольного управления. 

- Здоровье и здоровый образ жизни учащихся. 

- Сформированность у обучающихся умений и 

навыков, являющихся основой ключевых 

компетенций. 

- Состояние образовательного процесса. 

- Состояние воспитательной работы. 

- Уровень социализации учащихся. 

- Степень адаптивности образовательной среды в 

школе. 

3. Создать банк методик для отслеживания 

прогнозируемых результатов.  

Организация работы с 

кадрами 

1. Сформировать базы данных 

- Об уровне квалификации педагогических кадров. 

- О динамике профессионального роста учителей 

школы. 

- Об уровне сформированности основных 



компонентов профессиональной компетентности 

педагогов: управленческом, познавательно-

творческом, морально-нравственном, методическим, 

исследовательским, коммуникативным. 

2. Смоделировать структуру методической службы  

школы, соответствующей общему направлению ее 

работы. 

Работа с учащимися 

1. Использовать при проведении учебных и 

внеклассных занятий педагогические технологии и 

техники, формирующие ключевые компетенции  

2. Организовывать в системе дополнительного 

образования школы работу кружков и секций  

3. Проводить педагогический и психолого-

диагностический мониторинг сформированности 

ключевых компетенций. 

Работа с родителями 

1. Выявить потребности и социальный заказ, 

приведя в соответствие с общим направлением 

деятельности школы. 

Мотивационно-целевая деятельность 

Цель: создать условия для мотивации участников образовательного 

процесса в достижении коллективных и собственных целей.  

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

1. Определить приоритетные цели развития 

образовательного учреждения при условии 

формирования ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса. 

2. Провести 

- Педагогические советы, посвященные разработке 

стратегии и тактике развития образовательного 

процесса и управления формированием ключевых 

компетенций. 

- Производственные и административные 

совещания, информируя участников 

образовательного процесса о ходе выполнения 

программы. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Включить в процесс диагностирования, обработки 

и оценки результатов выполнения программы 

частников образовательного процесса. 

2. Организовать методическую работу с учителями 

на диагностической основе. 

Работа с учащимися 
1. Включать учащихся в активную учебную и 

внеклассную деятельность. 



2. Осуществлять компетентностный подход 

учащихся при работе по усвоению новых знаний на 

уроках. 

3. Планировать и проводить коллективные 

творческие дела на основе актуальной современной 

жизни проблематики.  

4. Организовывать консультирование учащихся с 

психологом школы по результатам психолого-

диагностического мониторинга. 

Работа с родителями 

1. Организовывать консультирование родителей с 

администрацией, членами педагогического 

коллектива, социально-психологической службы по 

результатам психолого-диагностических 

исследований.  

Планово-прогностическая деятельность 

Цель: выявлять согласованность перспективного прогнозирования и 

текущего планирования по управлению формированием ключевых 

компетенций субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

1. Создать инновационный банк, прогнозируя и 

анализируя результаты внедрения инноваций в 

школе. 

2. Составлять ежегодное и месячное планирование 

на основе конечных результатов педагогической 

деятельности. 

3. Разрабатывать ежегодное планирование 

педагогических советов школы. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Организовывать участие учителей школы в 

планировании образовательной деятельности школы 

и ее структурных подразделений: методических 

объединений и творческих групп. 

2. Формировать временные творческие группы 

учителей для подготовки и проведения 

педагогических советов школы. 

3. Проводить учителям школы сравнительный 

анализ прогнозируемых и конечных результатов их 

педагогической деятельности. 

Работа с учащимися 

1.Спланировать учителям школы индивидуальную 

работу с учащимися на уроках и во внеклассной 

работе по формированию ключевых компетенций на 

основе индивидуальных и групповых особенностей 

школьников. 



2. Планировать деятельность структурных 

подразделений школьной системы дополнительного 

образования на основе социального заказа учащихся, 

их учебных и познавательных интересов и 

потребносте. 

Работа с родителями 

1. Осуществлять ежегодное планирование 

деятельности Совета школы. 

2. Планировать работу родительского всеобуча.  

Организационно-исполнительская деятельность 

Цель: выявлять особенности управления по формированию и 

регулированию определенной структуры организационных взаимодействий 

между субъектами управления. 

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

1. Организовать исполнение образовательной 

программы и учебного плана школы, 

способствующих формированию ключевых 

компетенций. 

2. Организовывать работу педагогического 

коллектива на основе перспективного и ежегодного 

планирования. 

3. Составлять и организовывать работу на основе 

циклограммы. 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой 

педагогический опыт по проблемам формирования 

ключевых компетенций, эффективному 

использованию педагогических технологий и 

техник и др. 

5. Осуществлять плановое повышение 

квалификации учителей школы. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

Использовать активные и интерактивные формы 

научно-методической работы с кадрами: 

- методические дни, 

- практикумы, 

- деловые и организационно-деятельностные игры,  

- педагогические мастерские, 

- мастер-классы, 

- педагогические чтения и т.д.  

Работа с учащимися  

1. Выполнять план воспитательной работы с 

учащимися по организации их досуга, 

способствующего формированию ключевых 

компетенций. 

2. Организовывать и подготавливать учащихся для 



их участия  

- во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников, проводить ее 1 тур; 

- в школьном и городском Днях науки; 

- других конкурсах, олимпиадах, викторинах 

различных уровней; 

- ЕГЭ и ГИА.  

Работа с родителями 

1. Выполнять план родительского всеобуча. 

2. Проводить и анализировать результаты 

анкетирования родителей по вопросам организации 

образовательного процесса в школе.  

Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: диагностировать эффективность управления формированием 

ключевых компетенций субъектов образовательного процесса.  

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

Проводить анализ конечного результата 

педагогической деятельности по следующим блокам 

- Сформированность профессиональной 

компетентности педагогов школы. 

- Здоровье и здоровый образ жизни. 

- Сформированность ключевых компетенций 

субъектов образовательного процесса. 

- Уровень базового и дополнительного образования.  

- Уровень воспитанности. 

- Уровень готовности учащихся к непрерывному 

образованию и труду, к жизни в семье и обществе. 

- Уровень сформированности образовательной 

среды для удовлетворения образовательных 

потребностей. 

- Деятельность социально-психологической и 

медико-логопедической служб школы.  

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1. Проводить анализ конечных результатов 

педагогической деятельности.  

2. Выявлять эффективность организации 

методической работы с учителями школы.  

3. Посещать уроки и внеклассные мероприятия.  

Работа с учащимися 

1. Проводить контрольные и диагностические срезы, 

устанавливающие уровень сформированности 

ключевых компетенций субъектов образовательного 

процесса. 

2. Проводить мониторинг психолого-

диагностического характера для отслеживания 



динамики формирования ключевых компетенций. 

3. Анкетировать учащихся на предмет выявления 

удовлетворенности образовательными услугами.  

Работа с родителями 

Проводить анкетирование родителей на предмет 

выявления удовлетворенности образовательными 

услугами школы. 

Регулятивно-коррекционная деятельность 

Цель: корректировать с помощью оперативных способов, средств и 

воздействий управление формированием ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса для поддержания адаптивной образовательной 

среды на запланированном уровне.  

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Административно-

управленческий 

аппарат 

Корректировать: 

- процесс формирования ключевых компетенций на 

учебных занятиях и во внеурочное время. 

- учебный план школы. 

- образовательную программу школы. 

- управление организацией образовательного 

процесса в школе  

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Корректировать: 

- план научно-методической работы школы. 

- педагогическую деятельность учителей по 

формированию ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса. 

2. Рекомендовать вносить изменения в 

индивидуальные планы работы по самообразованию 

учителей школы.  

Работа с учащимися 

Проводить регулятивно-коррекционную работу с 

учащимися на основе показателей результатов 

педагогических и психолого-диагностических 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический инструментарий для отслеживания результатов и 

достижений участников образовательного процесса по проблеме 

«Управление формированием ключевых компетенций субъектов 

образовательного процесса» 

 

1. Опросный лист для получения информации о сформированности 

ключевых компетенций у учащихся  

Уважаемый старшеклассник! Для педагогического коллектива школы 

важно Ваше мнение о сформированности у Вас следующих качеств и 

умений. Просим провести их самооценку по следующей шкале: 0 б. – 

признак отсуствует; 1 б. – признак проявляется редко; 2 б. – признак 

проявляется часто; 3 б. – признак присутствует всегда и является устойчивой 

характеристикой Вашей личности. 

ФИ _________________________ класс ______ дата _____________ 

Карта ключевых компетенций выпускника МБОУ “СШ №16”  

(Разработанная система содержит образцы компетенций программы  

«Среднее образование в Европе») 

Ключевые компетенции Баллы 

0 1 2 3 

Компетенция «Изучать»: 

1. Изучать различные источники информации 

2. Уметь интегрировать знания и упорядочивать их 

3. Читать графики, диаграммы, таблицы 

4. Самостоятельно заниматься своим обучением 

5. Самодиагностироваться 

6. Продуктивно решать учебные задачи 

Средний балл по блоку: _____________ 

    

Компетенция «Искать»: 

1. Получать информацию из различных источников 

2. Работать с документами и другими источниками 

информации 

3. Консультироваться у эксперта 

4. Вести опрос по какому-либо вопросу 

5. Генерировать идеи 

6. Преобразовывать информацию в схемы, графики, 

таблицы 

7. Самовыражаться в собственном творческом продукте 

деятельности 

Средний балл по блоку: ______________ 

    

Компетенция «Думать»: 

1. Критически анализировать информацию 

2. Принимать решение 

3. Выбирать собственную траекторию образования 

4. Оценивать состояние, поведение, привычки 

    



5. Понимать произведения искусства и литературы 

6. Обобщать и классифицировать 

Средний балл по блоку: _______________ 

Компетенция «Сотрудничать»: 

1. Вести диалог и вырабатывать свое мнение 

2. Работать и позитивно сотрудничать в команде, группе, 

паре 

3. Принимать во внимание взгляды других людей 

4. Устанавливать и поддерживать контакты 

5. Реализовывать проект в совместной деятельности 

6. Свободно выступать и дискутировать с любой группой 

людей 

7. Уметь договариваться 

Средний балл по блоку: _________________ 

    

Компетенция «Приниматься за дело»: 

1. Ставить цели и получать запланированный результат 

2. Использовать имеющийся опыт для приобретения 

нового 

3. Принимать на себя ответственность за получаемое 

образование 

4. Нести ответственность за результат 

5. Осуществлять моделирование и конструирование 

6. Организовывать себя на любой вид деятельности 

7. Работать в заданном темпе 

Средний балл по блоку: _____________ 

    

Компетенция «Адаптироваться»: 

1. Видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями 

2. Оценивать социальные устои, связанные с состоянием 

людей 

3. Входить в бесконфликтные отношения 

4. Критически рассматривать тот или иной аспект 

развития нашего общества 

5. Справляться с неопределенностью и сложностью, 

конфликтами 

6. проявлять гибкость в различных ситуациях 

7. Уметь находить новые решения 

Средний балл по блоку: _______________ 

    

 

 

 

 

 

 

 



2. Программа наблюдения на учебном занятии 

Цель посещения: выявить условия, создаваемые учителем на 

творческой мастерской, для формирования ключевых компетенций учащихся  

 

Наблюдаемые признаки 

Результаты 

наблюдения 

(Занятие в 

___ классе) 

Результаты 

наблюдения 

(Занятие в 

___ классе) 

Компетенция «Изучать» 

 Учащиеся интерпретируют знания и упорядочивают их  

 Читают таблицы, схемы, диаграммы, графики  

 Самоорганизуются в обучении  

 Самодиагностируются, самоконтролируются  

 Продуктивно решают учебные задачи  

  

Компетенция «Искать» 

 Работают с различными источниками информации  

 Консультируются у экспертов (у учителя, других 

учащихся)  

 Находят ответы на поставленные вопросы  

 Генерируют идеи  

 Преобразуют информацию в схемы, таблицы, диаграммы, 

графики  

 Выполняют творческие задания  

  

Компетенция «Думать» 

 Критически анализируют информацию  

 Принимают решения и оценивают их  

 Понимают и объясняют решение различных заданий  

 Обобщают и делают выводы  

 Классифицируют  

 Структурируют информацию  

  

Компетенция «Сотрудничать» 

 Ведут диалог и вырабатывают свое мнение  

 Сотрудничают в паре, группе  

 Устанавливают и поддерживают контакты  

 Решают проблему в совместной деятельности  

 Свободно выступают и ведут дискуссию  

 Проводят обсуждение учебного материала  

  

Компетенция «Приниматься за дело» 

 Умеют ставить цели и получать соответствующий 

результат  

 Используют имеющийся опыт для приобретения нового  

 Принимают на себя ответственность  

 Осуществляют конструирование, моделирование, 

проектирование  

 Организуют себя на любой вид предлагаемой учебной 

деятельности  

 Работают в определенном ритме и выдерживают его  

  

Компетенция «Адаптироваться» 

 Устанавливают связи между настоящими и прошлыми 

событиями  

 Оценивают поступки, поведение людей и свое  

 Входят в бесконфликтные отношения  

 Критически рассматривают информацию  

 Справляются с заданиями разной сложности  

 Проявляют гибкость в различных ситуациях  

 Умеют находить новые решения  

  



3. Анкета для учителя 

Уважаемый коллега! Для эффективного управления опытно-

экспериментальной работой по реализации проекта «Управление 

формированием ключевых компетенций субъектов образовательного 

процесса» нам необходимо иметь диагностическую карту педагогического 

коллектива. Для ее составления необходима следующая информация: 

ФИО _________________________________________ 

ШМО _______________________________ 

Педагогический стаж ________Квал. категория _____________ 

Просим Вас осмыслить свой профессиональный опыт, оценив его по 

следующей шкале: 0 б. – не знаю; 1 б. – знаю; 2 б. – знаю, умею (т.е. делаю 

иногда); 3 б. – знаю, умею, делаю регулярно; 4 б. – знаю, умею, делаю в 

разнообразных вариантах; 5 б. – знаю, умею, делаю по-новому, имею свою 

педагогическую технику. 

Желаем успехов! Спасибо за информацию! 
Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Управленческий компонент 

1. Владение способами продуктивной педагогической 

деятельности 

2. Включение внутреннего механизма профессионального 

саморазвития и самосовершенствования 

3. Установление профессиональных связей и взаимодействия 

с коллегами 

4. Использование в профессиональной деятельности 

управленческих знаний и умений  

 Сбор информации 

 Анализ информации 

 Вычленение проблем 

 Целеполагание 

 Планирование 

 Организация самообразования 

 Обобщение опыта 

 Презентация опыта 

5. Использование собственного профессионального опыта 

для решения профессиональных задач 

6. Развитие личностных качеств в ходе профессиональной 

деятельности 

Средний балл по блоку______________________ 

      

Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Познавательно-творческий компонент 

1. Разнообразное использование содержательного 

компонента преподаваемого предмета (уровневость, 

предметные проекты, олимпиадные задания и др.) 

2. Организация своей деятельности, способствующая 

поддержанию интереса к работе 

      



3. Вдохновение в профессиональном труде 

4. Перестраивание деятельности в целях достижения 

наибольшей продуктивности своего труда 

5. Осмысление путей свободного поиска в педагогическом 

творчестве 

6. Профессиональное самовыражение 

7. Владение компьютером 

Средний балл по блоку ______________________ 

Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Морально-нравственный компонент 

1. Позитивная позиция в отношении ко всем участникам, 

независимо от их интеллектуальных возможностей  

2. Проявление патриотизма в профессиональной 

деятельности  

3. Формирование у учащихся общечеловеческих 

ценностей (человек, жизнь, любовь и т.д.)  

4. Тактичность в отношениях с:  

- учащимися; 

- родителями; 

- учителями 

5. Проявление терпимости по отношению к: 

- учащимся; 

- родителям; 

- коллегам 

6. Справедливость во взаимоотношениях с людьми 

7. Управление своим психическим состоянием 

8. Эстетическая выразительность, строгость, элегантность в 

одежде 

Средний балл по блоку _________________________ 

      

Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Методический компонент 

1. Планирование в соответствии с целями методов, 

приемов и форм обучения  

2. Сочетание различных типов уроков при изучении 

отдельных тем  

3. Использование различных форм организации учебной 

деятельности:  

- индивидуальной 

- парной 

- групповой 

- коллективной 

4. Включение мотивационных механизмов обучения 

учащихся для достижения педагогического результата 

5. Определение уровня обученности 

6. Определение уровня обучаемости 

7. Учет соответствия обучаемости и обученности 

8. Использование различных форм контроля: 

- самоконтроля 

      



- взаимоконтроля 

- контроля со стороны учителя 

9. Внедрение образовательных технологий: 

- КСО 

- модульной 

- уровневой дифференциации 

- проектной 

- игровой 

- АСО 

- ТРИЗ 

Другое (указать) 

Средний балл по блоку __________________ 

Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Исследовательский компонент 

1. Проектирование УВП при преподавании учебного 

предмета 

2. Прогнозирование и анализ результатов собственной 

деятельности 

3. Исследование собственной деятельности 

4. Моделирование деятельности учащихся и на этой основе 

построение собственной деятельности 

5. Обобщение результатов своих исследований 

6. Описание собственного опыта 

7. Презентация своего профессионального опыта 

8. Выступление с докладами о достижениях педагогической 

науки 

Средний балл по блоку ______________ 

      

Компоненты профессиональной компетентности Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Коммуникативный компонент 

1. Сохранение в любых ситуациях психологически 

активного состояния (педагогический оптимизм)  

2. Правильный выбор стиля педагогического общения в 

системах:  

учитель – ученик 

учитель – родитель 

учитель – учитель 

учитель – руководитель школы 

3. Рефлексивное взаимодействие в процессе общения  

4. Отбор информации для работы, урока, 

самообразования  

5. Эмоциональное владение собой: чувствами, речью, 

жестами  

6. Правильное использование техник речи  

7. Представление результатов своей работы в виде 

статьи, методического пособия, рекомендаций и т.д.  

8. Описание положительного профессионального опыта 

(любого)  

Средний балл по блоку ________________  

      



Методика обработки материалов 

1. Педагог проводит самооценку названных компонентов 

профессиональной компетентности по критериям. 

2. По каждому компоненту вычисляется средний балл. 

3. Педагог, используя средний балл, определяет у себя уровень 

сформированности каждого компонента по таблице: 

Средние баллы Уровень 

сформированности 

4,2 – 5 б. 

3,2 – 4 б. 

2,3 – 3,1 б. 

Менее 2,3 б. 

Оптимальный 

Достаточный 

Допустимый 

Критический 

4. Педагог анализирует результаты и намечает для себя пути 

дальнейшего развития компонентов профессиональной компетентности. 
 

 


