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Изменения, происходящие в современной 
системе образования, делают необходимо-
стью повышение квалификации и профес-
сионализма учителя, то есть его профессио-
нальной компетентности. Основная цель со-

временного образования — соответствие актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и 
государства, подготовка разносторонне развитой лич-
ности гражданина своей страны, способной к социаль-
ной адаптации в обществе, самообразованию и само-

совершенствованию. Лишь свободно мыслящий, про-
гнозирующий результаты своей деятельности и моде-
лирующий образовательный процесс педагог являет-
ся гарантом достижения поставленных целей. Именно 
поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 
квалифицированную, творчески мыслящую, конкурен-
тоспособную личность учителя, способную воспиты-
вать личность в современном, динамично меняющем-
ся мире.

Совместно с психологом школы мы провели опрос 
старшеклассников, предложив им ответить на вопрос 
«Какого учителя называют современным?» Итак, перед 
вами собирательный портрет современного учителя:

• это учитель, обучающий не только своему пред-
мету, но и жизни, духовный наставник; 

• это компетентный учитель, желающий учить, му-
дрый человек; он должен любить свой предмет и сво-
их учеников;

• это человек, умеющий найти общий язык с уче-
никами, подход к каждому, заинтересовать и влюбить 
учеников в свой предмет;
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Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хорошим учи-
телем.

Если учитель имеет только лю-
бовь к ученику, как отец, мать, он 
будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он — со-
вершенный учитель. 

Лев Толстой
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• он должен обладать простыми человеческими 
качествами: добротой, пониманием и умением помочь 
ученику в трудную минуту;

• это тот учитель, который доступно объясняет ма-
териал и заинтересован в своей работе, его цель — 
дать знания своим ученикам.

Согласитесь, что этот собирательный портрет со-
временного учителя глазами выпускников полностью 
соответствует тем требованиям, которые предъявля-
ет к учителю не только новый образовательный стан-
дарт, но и время. В соответствии с Концепцией модер-
низации российского образования основными целя-
ми профессионального образования являются: под-
готовка квалифицированного работника соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свобод-
но владеющего своей профессией и ориентирующего-
ся в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности. 

Что же понимают под словом «компетентность»? В 
разных источниках по-разному трактуется слово «ком-
петентность». «Компетентность — это знания, умения, 
навыки, а также способы и приемы их реализации в де-
ятельности, общении, развитии (саморазвитии) лично-
сти» (Л. М. Митина).

«Компетентным считается такой труд учителя, в ко-
тором на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое обще-
ние, реализуется личность учителя, достигаются хоро-
шие результаты в обученности и воспитанности школь-
ников. При этом компетентность учителя определяет-
ся также соотношением его профессиональных знаний 
и умений, с одной стороны, и профессиональных по-
зиций, психологических качеств — с другой стороны»  
(А. К. Маркова).

«Компетентность — это совокупность профессио-
нально-педагогических компетенций» (Е. Н. Соловова). 

На мой взгляд, компетентный педагог — это сфор-
мированная личность, способная брать на себя ответ-
ственность в различных ситуациях. Компетентность 
предполагает умения:

• искать (опрашивать окружение, консультировать-
ся, получать информацию);

• думать (уметь отстаивать свою позицию, выраба-
тывать собственное мнение);

• сотрудничать (работать в группе, договариваться, 
улаживать конфликты);

• адаптироваться (стойко противостоять трудно-
стям, находить новые решения).

Вхождение в компетентностное образование пред-
полагает выполнение ряда последовательных дей-
ствий со стороны всех субъектов образовательного 
процесса и, прежде всего, педагогов. Какими профес-
сионально-педагогическими компетенциями необхо-

димо владеть самому учителю, для того чтобы обеспе-
чивать собственное профессиональное продвижение 
и развитие? 

Для себя я выделила несколько наиболее значимых 
компетенций, которые необходимы учителю в профес-
сиональной деятельности. Именно на уровень разви-
тия данных компетенций я хочу обратить ваше внима-
ние:

• социально-психологическая компетенция, свя-
занная с готовностью решать профессиональные зада-
чи, в том числе и в режиме развития;

• профессионально-коммуникативная компетен-
ция, определяющая степень успешности педагогиче-
ского общения и взаимодействия с субъектами обра-
зовательного процесса;

• общепедагогическая профессиональная компе-
тенция, включающая в себя психологическую и педа-
гогическую готовность к развертыванию индивидуаль-
ной деятельности;

• предметная компетенция в сферах предметной 
специальности: знания в области преподаваемого 
предмета, методики его преподавания;

• управленческая компетенция, т. е. умение про-
водить педагогический анализ, ставить цели, планиро-
вать и организовывать деятельность;

• рефлексивная компетенция, т. е. умение видеть 
процесс и результат собственной педагогической дея-
тельности;

• информационно-коммуникативная компетенция, 
связанная с умением работать в сфере ИК-технологий;

• компетенция в сфере инновационной деятельно-
сти, характеризующая учителя как экспериментатора;

• креативная компетенция, т. е. умение учителя вы-
водить деятельность на творческий, исследователь-
ский уровень. 

Формирование перечисленных компетентностей 
происходит на теоретическом уровне, но основная 
их часть формируется на практике. Учитель, который 
стремиться к познанию, реализации и преумножению 
своего профессионального потенциала, уже не сможет 
«отбывать» урок или функционировать на уроке. Он бу-
дет «проживать» каждый урок, создавая необходимый 
психологический комфорт и ситуацию успеха для уче-
ников и для самого себя, получая при этом колоссаль-
ную удовлетворенность. Преподавание в данном слу-
чае будет носить уже не характер трансляции инфор-
мации, а характер стимуляции и активизации познава-
тельной деятельности учащихся. 

И все же для нас важно понятие «профессиональ-
ная компетентность учителя». Многие ведущие педаго-
ги нашей страны сегодня говорят о профессиональной 
компетенции учителя: «Мотивированное стремление 
к непрерывному самообразованию и самосовершен-
ствованию, творческое и ответственное отношение 
к делу» (Б. С. Гершунский); «Профессиональные зна-
ния, педагогические умения, профессиональные пози-
ции, психологические особенности личности учителя»  
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(Р. А. Рогожникова). Я считаю, что профессионально 
компетентным можно назвать учителя, который на до-
статочно высоком уровне осуществляет педагогиче-
скую деятельность, педагогическое общение, достига-
ет стабильно высоких результатов в обучении и воспи-
тании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности — 
это развитие творческой индивидуальности, форми-
рование восприимчивости к педагогическим иннова-
циям, способностей адаптироваться в меняющейся пе-
дагогической среде. От профессионального уровня пе-
дагога напрямую зависит социально-экономическое и 
духовное развитие общества. Исходя из современных 
требований, можно определить основные пути разви-
тия профессиональной компетентности педагога:

• работа в методических объединениях, творческих 
группах (школьного и муниципального уровней); 

• инновационная деятельность педагога, освоение 
новых педагогических технологий;

• участие в конкурсах профессионального мастер-
ства, мастер-классах, форумах, фестивалях и т. п.;

• обобщение и распространение собственного пе-
дагогического опыта;

• аттестация педагогов, повышение квалификации;
• развитие профессиональной компетентности че-

рез активные формы работы с педагогами;
• исследовательская, экспериментальная деятель-

ность.
Говоря о профессиональной компетентности учите-

ля, нельзя не сказать о создании портфолио учителя. 
Создание портфолио — хорошая мотивационная ос-
нова деятельности педагога и развития его професси-
ональной компетентности. С помощью портфолио ре-
шается проблема аттестации педагога, так как здесь 
собираются и обобщаются результаты профессиональ-
ной деятельности. 

Одним из важных путей развития профессиональ-
ной компетенции является и самообразование — глав-
ный и наиболее доступный источник знаний. Структура 
написания плана профессионального развития педа-
гога включает в себя следующие направления: изуче-
ние психолого-педагогической литературы; разработ-
ка программно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; работа над темой самооб-
разования; участие в системе школьной методической 
работы; обучение на курсах в системе повышения ква-
лификации вне школы; руководство повышением ква-
лификации других учителей; работа в составе органов 
управления школой (профсоюзный комитет, управляю-
щий совет).

Но не один из перечисленных способов не будет 
эффективным, если педагог сам не осознает необхо-
димости повышения собственной профессиональной 
компетентности. Отсюда вытекает необходимость мо-
тивации и создания благоприятных условий для пе-
дагогического роста. Необходимо создать те условия, 
в которых педагог самостоятельно осознает необхо-

димость повышения уровня собственных профессио-
нальных качеств. Педагог должен быть вовлечен в про-
цесс управления развитием школы, что способствует 
развитию его профессионализма.

Развитие профессиональной компетентности — 
это динамичный процесс усвоения и модернизации 
профессионального опыта, ведущий к развитию инди-
видуальных профессиональных качеств, накоплению 
профессионального опыта, предполагающий непре-
рывное развитие и самосовершенствование.

В условиях перехода к информационному обществу 
повышаются требования к профессиональной подго-
товке учителя, в особенности к уровню его информа-
ционной компетентности. Информационная компе-
тентность как составная часть профессиональной ком-
петентности учителя определяет такие слагаемые его 
профессиональной деятельности, как:

• владение навыками работы с информацией, пред-
ставленной в электронном виде;

• знание и умение использовать рациональные ме-
тоды поиска и хранения информации в современных 
информационных массивах;

• умение представить информацию в Интернет;
• владение навыками организации и проведения 

уроков и внеклассных мероприятий с использованием 
телекоммуникационных технологий;

• умение организовать самостоятельную работу 
учащихся посредством интернет-технологий;

• владение навыками использования телекомму-
никационных технологий по конкретному предмету с 
учетом его специфики.

На мой взгляд, большинство из нас находится имен-
но на стадии профессионального развития. Образова-
ние становится одной из ведущих сфер жизни обще-
ства и человека. Именно это заставляет меня как пре-
подавателя постоянно поднимать уровень профессио-
нальной компетентности. Какие критерии уровня про-
фессионализма учителя можно выделить в соответ-
ствии с новыми требованиями?

Я считаю, что это: 
• знание и учет психолого-педагогических особен-

ностей обучающихся;
• оценка эффективности и результативности обуче-

ния;
• знание ФГОС;
• организация самостоятельной деятельности, в 

том числе исследовательской и проектной;
• разработка рабочих программ с опорой на при-

мерные программы;
• грамотный выбор УМК и ЭОР;
• использование современных технологий;
• умение выстраивать индивидуальную траекто-

рию развития обучающихся;
• реализация компетентностного подхода и разви-

вающего обучения;
• знание приоритетных направлений развития об-

разования в РФ.
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Профессионализм учителя реализуется и выявля-
ется через успешность учеников. Как бы ни был про-
фессионально подготовлен учитель, он просто обязан 
совершенствовать свои личные качества, профессио-
нальный уровень. Я считаю себя современным педаго-
гом, а потому не мыслю себя без постоянного совер-
шенствования, так как понимаю, что должна быть об-
разцом для своих учеников. Педагог, который перестал 
внутренне развиваться, учиться, искать, становится не-
интересным для учащихся. Я следую заповеди: учитель 
учит детей до тех пор, пока сам учится. Радуюсь даже 
самым незначительным успехам моих учеников. Для 
меня как педагога важно создавать на каждом моем за-
нятии ситуацию успеха для каждого ученика. Я счаст-
лива, когда ребята с интересом идут ко мне на занятие, 
но для меня важно и то, что я иду к ним с удовольстви-
ем и жду встречи с ними.

«Учитель — это человек, который учится всю 
жизнь, только в этом случае он обретает право учить»  
(В. М. Лизинский).
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Olympiade in der deutschen Sprache (7–8)

Грамматический тест
Выберите нужное:
1. Hier befindet sich das Haus .........
a) meine Schwester  b) meiner Schwester  c) mein 

Schwester
2. Liegen auf ... Tisch neue Zeitungen?
a) das  b) dem  c) den  d) der
3. Du ... in der Konferenz einen Vortrag.
a) hӓlt  b) hӓltst  c) halten  d) halte
4. Mein Freund ... beruhmt geworden.
a) sein  b) ist  c) bist  d) seid
5. Die Jungen ... lange Fahrt gefahren.
a) sein  b) sind  c) bin  d) ist
6. Viele Menschen .... auf die Strassenbahn.
a) warten  b) warte  c) wartet  d) wartest
7. Der Winter ... mir nicht.
a) gefӓllst  b) gefalle  c) gefӓllt  d) gefallen
8. Die Freunde freuen sich ... die Sommerferien.

a) für  b) auf  c) um  d) von
9. Moskau ist ... als Sankt-Petersburg.
a) alter  b) alt  c) alten  d) ӓlter
10. Februar ist ... als Januar.
a) kurz  b) kürzer  c) kurzer  d) der kürzeste
11. Ich trinke Kaffee ... .
a) am lieber  b) der liebste  c) am liebsten  d) liebste
12. Ich habe im Sommer viel ... .
a) baden  b) gebadet  c) gebaden  d) badete

Лексический тест
Выберите нужное:
1. Unsere Republik ist ... an Naturschӓtzen.
a) alt  b) reich  c) gross  d) jung
2. In Moskau befinden sich ... Denkmӓller.
a) welbekannte  b) kluge  c) jakutische  d) weisse
3. Ein guter Sportler muß ... sein.
a) klein  b) schlecht  c) zielbewußt  d) lustig

Источник: http://festival.1september.ru/
articles/213944/


