
Методическая тема МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 2020-2021 уч. г. 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога для 

достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС» 

Цель методической работы: Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных 

услуг как условие успешной реализации ФГОС. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению 

профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе педагогической 

деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма. Вообще, процесс саморазвития обусловлен 

биологически и связан с социализацией и индивидуализацией личности, которая сознательно организует собственную жизнь, 

а значит, и собственное развитие. Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно зависит от среды, 

поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное саморазвитие. 

      Таким образом, мы видим, что цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить 

профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагога. 

Понятно, что решение основных задач общего образования в первую очередь зависит от профессиональной 

компетентности педагогических работников – главных исполнителей требований ФГОС. Ясно одно, что воспитать человека с 

современным мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» входят не только профессиональная, коммуникативная, 

информационная и правовая составляющие компетентности работников образования, но и личностный потенциал педагога, 

система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки, в целостности, дающие качественные образовательные 

результаты. 

В современных условиях требования к профессиональной компетентности учителя предъявляет не только новый 

образовательный стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. И перед каждым учителем поставлена сложная, но 

разрешимая задача – «оказаться во времени». Чтобы это произошло каждый, выбравший профессию учителя, периодически 

должен вспоминать очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной педагогики в России, 



Константина Дмитриевича Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

                         

Цель работы Школьных Методических Объединений: 

- Обеспечение профессионально-личностного самоопределения педагога в образовательном пространстве школы; 

 - Определение составляющих профессиональной компетентности и перечня основных профессиональных компетенций для 

педагога нашей школы, способствующих реализации Образовательной программы школы; 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Конкретизация требований к профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС для разных категорий 

педагогических работников.  

2. Разработка методических рекомендаций по системно - деятельностному подходу в развитии профессиональной 

компетентности. 

 3. Организация и обеспечение научно-методического сопровождения работы площадок по диссеминации опыта 

введения ФГОС. 

 4. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для свободного, многовекторного, личностно-

ориентированного и востребованного профессионального роста учителя. 

 5. Разработка методических рекомендации по психологическому обеспечению проектирования образовательной 

деятельности. 

 6. Разработка методических рекомендаций по реализация интерактивности, модульности, проектности, дистантности и 

непрерывности как факторов, обеспечивающих творческий, индивидуальный подход к повышению квалификации. 

 

Компетенция – это круг полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа или должностного лица; 

круг вопросов, в котором данное должностное лицо обладает познаниями и опытом; 

способность устанавливать соответствие между знанием и ситуацией. 



 

Профессиональная педагогическая компетентность: способность оптимально, эффективно, системно, с учетом 

достижений современной науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, осуществлять педагогические 

действия в образовательном пространстве. 

 

Основными уровнями профессиональной компетентности педагога являются: 

- обученность; 

- подготовленность; 

- профессиональный опыт; 

- профессионализм. 

Виды педагогических компетентностей: 
-Базовая (репродуктивная, применение знаний на практике). 

-Творческая. 

- Интеллектуальная (способность к продуктивной аналитической деятельности). 

-Социальная (знание правовой культуры, гражданская грамотность). 

-Коммуникативная (организация взаимодействия, общение, перцепция, эмпатия). 

- Поведенческая. 

- Социально-личностная (критичность, самокритичность, самооценка). 

- Проектная культура (решение проблем через создание проектов). 

- Рефлексивно - продуктивная (анализ результатов, доработка). 
- Профессиональная мобильность (умение изменяться, приспосабливаться, способность к быстрому освоению нового). 

Все многообразие профессионально значимых характеристик учителя можно условно объединим в два крупных 

блока: 
- надпредметная (психолого-педагогическая) компетентность 

- и компетентность предметная. 

      Направления деятельности школы по   методической теме.                                                                                          
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении учащихся. Внедрение 

новых педагогических технологий. Постоянное положительное эмоциональное подкрепление продвижения учащихся 

вперед в изучении учебных дисциплин, в развитии интеллекта обучаемых. Воспитание успехом.  

2. Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля «учитель – ученик», «ученик – учитель». 

Формирование у учащихся личной ответственности за последствия своей деятельности.  



3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за другими права иметь свою точку зрения. 

Применение групповых форм работы, тренингов для формирования у учащихся умения работать в коллективе, терпимости к 

недостаткам других людей.  

4. Знакомство с информационными технологиями.  

5. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе обучения, создание и поддержание 

высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности каждого ученика.  

6. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, различных конкурсов. Обеспечение 

участия учащихся школы в турах интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, конкурсах. Проведение предметных 

недель. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных часов. 

     Формы методической работы на 2020-2021   учебный год. 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет.  

3. Методические объединения учителей.  

4. Работа учителей над тематическим    самообразованием.  

5. Открытые уроки.  

6. Предметные недели.  

7. Педагогический мониторинг.  

8. Организация и контроль курсовой системы ПК.  

9. Конкурсы, фестивали, мастер классы.                                     

10. Аттестация. 

 


