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Формирование профессиональных компетенций педагога 
дополнительного образования 

 
Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего инди-

видуального образовательного пути. По сути дела, дополнительное образование увеличи-
вает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познаватель-
ную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, т.е. демонстрировать 
те способности, которые зачастую остаются невостребованными в основной системе обра-
зования.  
     Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, 
содержания и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного 
процесса: оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодей-
ствие педагога с детьми, результат обучения, воспитания и развития ребёнка.  
Современные технологии образования не являются единственным средством 
реформирования образования. Главным стратегическим и технологическим 
ресурсом всегда был и остаётся именно педагог, от профессионализма, 
нравственных ценностей, интеллекта которого зависит качество образова-
ния.  
     Педагог дополнительного образования - один из важнейших специалистов, 
непосредственно реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы различной направленности. Он занимается развитием талантов и спо-
собностей школьников, включая их в художественную, техническую, спортив-
ную деятельность. Он комплектует состав творческих объединений, способ-
ствует сохранению контингента обучающихся, реализации общеобразователь-
ной программы, ведет непосредственную образовательную деятельность со 
школьниками в определенном творческом объединении, обеспечивая обосно-
ванный выбор форм, методов, содержания деятельности. Участвует в разра-
ботке авторских общеобразовательных программ, несет ответственность за ка-
чество их реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по во-
просам развития способностей детей в системе дополнительного образования.  
     Деятельность педагога дополнительного образования направлена как на раз-
витие познавательной мотивации детей, так и на решение образовательных за-
дач, непосредственно отвечающих жизненным потребностям детей, что позво-
лит им в будущем прогнозировать в различных жизненных ситуациях возмож-
ности применения знаний и навыков, получаемых в системе дополнительного 
образования. Именно педагоги дополнительного образования призваны инте-
грировать усилия по физическому, интеллектуальному, нравственному разви-
тию личности. 

Педагог дополнительного образования должен обладать следующими лич-
ностными качествами: 
• быть чутким и доброжелательным; 
• понимать потребности и интересы детей; 



• иметь высокий уровень интеллектуального развития; 
• обладать широким кругом интересов и умений; 
• быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с    
• обучением и воспитанием детей; 
• быть активным; 
• обладать чувством юмора; 
• располагать творческим потенциалом; 
• проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоян-
ному самосовершенствованию. 
     Среди наиболее важных факторов, которые влияют на развитие личности де-
тей в системе дополнительного образования, важнейшим  является профессио-
нализм  педагога.  Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, вос-
питать личность может только другая личность, лишь у мастера можно 
научиться мастерству. Профессионализм педагога является основой для форми-
рования и развития личности ребенка. 

Развитие профессионализма, или профессионализация педагога, — целост-
ный непрерывный процесс становления личности специалиста. Процесс про-
фессионализации — лишь одно из направлений развития личности, в рамках ко-
торого разрешается специфический комплекс противоречий, присущих социа-
лизации личности в целом. 

С момента выбора профессии ведущим противоречием профессионализации 
становится степень соответствия личности и профессии, что является главным 
условием высокого профессионального мастерства любого специалиста. При-
чем личностный склад может быть благоприятен для одного вида деятельности 
и совершенно не подходить для другого. 

Процесс профессионализации проходит несколько стадий, в ходе которых 
осуществляется взаимное согласование и выработка определенных способов 
выполнения личностью профессиональных требований. О творческом отноше-
нии человека к выполнению им профессиональной деятельности свидетель-
ствует тот факт, что специалист не только применяет свои способности, добива-
ясь тем самым успешности в деятельности, но и активно относится к делу, в ре-
зультате чего вносит изменения в саму деятельность. Только в этом случае воз-
можно введение инноваций со стороны специалиста. Проявляется не только 
прямая зависимость способностей и деятельности, но и обратная, когда способ-
ности человека оказывают влияние на деятельность и вызывают в ней измене-
ния. 
        Термин «профессиональная компетентность» начал активно употреб-
ляться в 90-е годы прошлого века, а само понятие становится предметом специаль-
ного всестороннего изучения многих исследователей, занимающихся проблемами 
педагогической деятельности. 



      Под профессиональной компетентностью педагога дополнительного об-
разования понимается совокупность профессиональных и личностных ка-
честв, необходимых для успешной педагогической деятельности. 
Профессионально компетентным можно назвать педагога дополнительного об-
разования, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогиче-
скую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких ре-
зультатов в  воспитании учащихся.  
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой инди-
видуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профес-
сионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и 
духовное развитие общества. 
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необхо-
димостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. его 
профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – 
соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 
страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой дея-
тельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мысля-
щий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий обра-
зовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных це-
лей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифици-
рованную, творчески мыслящую, конкурентноспособную личность педагога, 
способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся ми-
ре. 
      Исходя из современных требований, можно определить основные пути раз-
вития профессиональной компетентности педагога:  
1. Работа в методических объединениях, творческих группах;  
2. Исследовательская  деятельность;  
3.Освоение новых педагогических технологий;  
4. Различные формы педагогической поддержки;  
5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и      
    фестивалях.  
6. Обобщение собственного педагогического опыта.  
7. Использование ИКТ. 
Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности:  
• самоанализ и осознание необходимости;  
• планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения);  
• самопроявление, анализ, самокорректировка.  
Широкое применение терминов компетенция, компетентность связано с 
необходимостью модернизации содержания образования. В Стратегии модерни-
зации содержания общего образования отмечается: „…основными результатами 



деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 
умений, и навыков сама по себе. Речь идёт о наборе ключевых компетенций 
учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах”. 
     Лексическое значение понятия «компетентный» в словарях трактуется как 
«осведомлённый, авторитетный в какой-либо области». А компетенцию «Тол-
ковый словарь русского языка» определяет как круг вопросов, явлений, в кото-
рых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 
    К профессионально значимым качествам педагога относятся: 
-педагогическая направленность - важнейшее качество, которое представляет 
доминирующую систему мотивов, определяющую поведение педагога и его от-
ношение к профессии; 
-педагогическое целеполагание - умение определить важность педагогических 
задач в зависимости от конкретных условий; 
-педагогическое мышление - овладение системой средств решения педагогиче-
ских задач; 
-педагогическая рефлексия - способность педагога к самоанализу; 
-педагогический такт  - отношение к ребёнку как главной ценности.  
И ещё одним важным дополнением к педагогу дополнительного образования 
является умение стимулировать собственную творческую деятельность и твор-
ческие способности учащихся. В системе дополнительного образования акцент 
делается не столько на объяснение детям того или иного предметного знания, 
сколько на развитии их интереса к расширению индивидуально значимого зна-
ния. Роль педагога в дополнительном образовании заключается в организации 
естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно 
управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 
      Таким образом, компетентность педагога - это синтез профессионализма 
(специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка), творчества 
(творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование 
средств, приёмов, методов обучения) и искусства (актёрство и ораторство). И на 
сегодняшний день становиться очевидным, что из простой суммы знаний «сло-
жить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответ-
ственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколение. 



 

Рассмотрим содержание педагогической компетентности и ее показателей более по-
дробно. 

1. Компетентность в области личностных качеств 
Компетентность в области личностных качеств отражает выраженность у педагога 
определенных характеристик, описывающих его как специалиста, способного эф-
фективно справляться с педагогической  деятельностью. Чаще всего сами педагоги  
среди таких качеств указывают любовь к детям, общую культуру, способность орга-
низовать свою работу, направленность на педагогическую деятельность. Результаты 
опросов участников образовательного процесса позволили определить общий 
смысл, конкретное содержание указанных качеств и раскрыть компетентность в об-
ласти личностных качеств через три ключевых показателя: эмпатийность и социо-
рефлексия, самоорганизованность, общая культура. 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия – прежде всего, этот параметр отражает та-
кое базовое свойство личности педагога, как любовь к детям. Эмпатийным назы-
вают человека, способного поставить себя на место другого, способного к сопере-
живанию. Эмпатия также включает способность точно определить эмоциональное 
состояние другого человека на основе мимики, поступков, жестов и т. д.  

Социорефлексия проявляется в стремлении и умении человека посмотреть на себя 
глазами других людей, оценить себя со стороны. Социорефлексия педагога - это 
стремление к анализу и осмыслению своих действий, поступков, своих личностных 
качеств, учет представлений учащихся о том, как его (педагога) воспринимают, 
умение видеть себя «глазами учащихся (воспитанников, других участников образо-
вательного процесса)».  

Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 

• Все обучающиеся безбоязненно обращаются к педагогу за помощью, столкнув-
шись с трудностями в решении той или иной задачи. 
• Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать взаимопонима-
ния. 
• Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе. 
• Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого обучаю-
щегося 
• Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся. 
1.2. Самоорганизованность предполагает, что педагог хорошо умеет планировать, 
распределять текущие дела во времени, внутренне дисциплинирован, у него порядок 
в бумагах, на рабочем месте, в кабинете. Такой педагог – хороший организатор. Пе-
дагог с высокими показателями по самоорганизации хорошо ориентируется во вре-
мени, заранее предполагает временные затраты и выполняет работы в установлен-
ный срок. Данное личностное свойство предполагает, что педагог способен к само-



контролю (может работать эффективно без внешнего контроля и проверок), само-
стоятельно ставит цели деятельности и ориентирован на их достижение.  
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет организовать свою деятельность и деятельность обучающихся для дости-
жения всех намеченных целей урока 
• Рабочее пространство учителя хорошо организовано. 
• Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процессе реа-
лизации педагогической деятельности. 
• Своевременно вносит коррективы в намеченный план урока в зависимости от сло-
жившейся ситуации. 
• Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой. 

1.3. Общая культура, уровень его интеллигентности – это сочетание жизненных 
установок и ценностных ориентаций, культуры речи и культуры межличностных от-
ношений, приверженность общечеловеческим ценностям: добру, красоте, свободе. 
Общая культура педагога  проявляется в каждом поступке и в каждом слове. Одно из 
ведущих мест в общей оценке личности педагога занимает нравственность, проявля-
ющаяся в гуманности и служении людям.  

Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные те-
мы. 
• Поведение и внешний вид учителя соответствуют этическим нормам. 
• Осведомлен об основных событиях и  изменениях в социальной жизни. 
• Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении. 
• Высказывания учителя построены грамотно и доступны для понимания, его отли-
чает высокая культура речи. 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической дея-
тельности отражает качество реализации педагогом каждого из этапов процесса це-
леполагания: 

• выбор и формулирование цели занятия (мероприятия); 
• переформулирование цели занятия для воспитанников; 
• формулирование и обоснование цели занятия или задания; 
• создание образа результата и объяснение системы требований к нему; 
• описание способа достижения результата и объяснение требований к нему; 
• отслеживание и оценка деятельности целеобразования обучающихся (воспитанни-
ков) и собственной деятельности по целеполаганию. 
      Компетентность педагога в целеполагании является одной из основных, обеспе-
чивающих успешность всей педагогической деятельности. Цель, как  идеальное 
представление будущего результата деятельности, определяет характер и способы 
действий человека. Таким образом, умение педагога правильно поставить цель дея-
тельности и конкретизировать ее в задачах будет не только определять характер их 



деятельности, но и обеспечит достижение запланированного результата, сделает де-
ятельность педагога действительно эффективной. 

Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: уме-
ние ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями обучающихся; умение перевести тему занятия в педагогическую задачу; 
умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач. 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями обучающихся. Данный показатель отражает, в какой ме-
ре педагог уделяет внимание особенностям  воспитанника, формулируя цель, ставя 
перед обучающимся задачу, предлагая способы ее достижения. Если педагог стре-
мится лучше узнать и понять каждого обучающегося  и обеспечить принятие и по-
нимание им цели, то можно говорить о наличии компетентности в данной области. 
Ориентация на учащегося при постановке целей выражается в том, что педагог хо-
рошо знает и применяет на практике информацию о возрастных особенностях детей, 
об их индивидуальных различиях. То есть, педагог умеет работать с обучающимися  
как с группой, включающей детей одной возрастной группы, так и с каждым от-
дельным воспитанником. 

Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмету. 
• Умеет ставить цели занятий  в соответствии с возрастными особенностями обу-
чающихся. 
• Корректирует цели и задачи деятельности на занятии  в зависимости от готовно-
сти обучающихся к освоению материала урока. 
• Умеет ставить цели занятия  в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся. 
• Знает и учитывает уровень обученности и развития обучающихся при  постановке 
целей и задач занятия. 
2.2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу. Любая цель «рас-
падается» на систему задач, понимаемых как реально достижимый в данный отрезок 
времени и в определенных условиях результат. 
Учебная (воспитательная) задача, таким образом, – это умение ставить цель в кон-
кретных условиях. Задача, являясь  главным компонентом учебной (воспитательной) 
деятельности, предлагается обучающемуся  в определенной образовательной ситуа-
ции. Для достижения одной цели может потребоваться решение нескольких задач, и 
наоборот. К цели педагог может идти разными способами. Постановка задач на ос-
нове целей предполагает, что педагог учитывает реальные условия деятельности, 
возможности обучающихся , реалии общественной жизни и формулирует перед 
детьми задачи так, что они обязательно приведут их к достижению запланирован-
ного результата. 
     Тема занятия определяет содержание материала, включенного в него, а цель за-
нятия определяет результат и характер деятельности по его достижению. Педагог в 
своей практике оперирует преимущественно темами занятий. Однако педагог дол-



жен ясно представлять, чем отличается тема занятия от цели занятия, не отождеств-
ляя их между собой. Цель занятия определяется не только содержанием темы, но и 
характером той образовательной программы, которая выбрана педагогом. Умение 
различать тему и цели занятия является одной из важнейших проблем целеполага-
ния и, как показывают эмпирические исследования, одной из самых распространен-
ных ошибок, допускаемых педагогами в процессе постановки цели, является ее 
подмена темой занятия. Перед каждым педагогом стоит проблема перевода темы за-
нятия в педагогическую цель и педагогические задачи. 
     Педагог должен не просто уметь перевести тему занятия в цель, но и конкретизи-
ровать ее до комплекса взаимосвязанных задач, которые могут быть решены как на 
одном занятии, так и в процессе организации целого цикла занятий. Независимо от 
сложности используемого учебного материала и характера темы урока (другого за-
нятия), педагогу необходимо осуществлять эту деятельность на основе любой темы, 
а не только тех, которые подробно прописаны в методических материалах. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет сформулировать цели и задачи на основе темы занятия. 
• Умеет конкретизировать цель занятия до комплекса взаимосвязанных задач. 
• Может сформулировать критерии достижения целей урока. 
• Умеет добиться понимания обучающимися целей и задач занятия. 
• Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями. 
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач. 
Данный показатель отражает то, насколько педагог умеет сделать цель другого за-
нятия, целью для воспитанника, насколько ребенок принимает поставленную перед 
ним цель как свою и стремится к ее достижению. Успешность педагога при решении 
этой задачи зависит от того, насколько обучающийся  вовлечен в процесс формули-
рования целей и задач. Для того, чтобы вовлечь обучающихся  в процесс постановки 
цели, педагог сам должен хорошо ориентироваться в ней. Педагог, который может 
вовлекать обучающихся в процесс постановки цели, использует в практике такие 
приемы, как демонстрация способа достижения цели, описывать программу дей-
ствий, признаки, на которые можно ориентироваться при контроле и оценивании, 
прогнозировать изменения, которые могут происходить в способе при изменении 
определенных условий деятельности, и даже выбирать возможные способы получе-
ния предполагаемого результата в соответствии с темой занятия. Тогда деятельность 
по постановке цели превращается в совместную, а у обучающихся формируется 
умение самостоятельно ставить цель деятельности во всей полноте ее функциональ-
ной структуры. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия. 
• Предлагает обучающимся назвать результат деятельности на занятии и спо-
собы его достижения. 
• Предлагает обучающимся самостоятельно сформулировать цель занятия в со-
ответствии с изучаемой темой. 
• Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи занятия. 
• Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач занятия. 



3. Компетентность в области мотивирования обучающихся на осуществление 
учебной (воспитательной) деятельности отражает качество реализации педагогом 
такой задачи как формирование мотивации детей на образовательную деятельность. 
Мотивация - это настроенность, стремление человека что-то сделать, проявить ак-
тивность. Функция мотивирования является необходимым структурным элементом 
общей системы деятельности педагога. 
Под мотивом образовательной (обучение + воспитание) деятельности понимают все 
факторы, обуславливающие проявление образовательной активности: потребности, 
цели, установки, чувство долга, интересы и т.д. Мотив является определившимся 
намерением, желанием определенного действия и, вместе с целью, составляет ос-
новной регулятор поведения, включенный в высший уровень психологической си-
стемы деятельности. 
      Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: 
умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) дея-
тельности, умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучаю-
щихся (воспитанников), умение создавать условия для самомотивирования обучаю-
щихся (воспитанников). 
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной (воспита-
тельной) деятельности. Педагог осознает, что для достижения требуемого резуль-
тата учебной (воспитательной) деятельности обучающемуся  необходима поддержка 
в виде определенных условий деятельности. Такими условиями могут быть дозиро-
вание заданий, пример из опыта обучающегося, похвала и т.д. Главное, чтобы кон-
текст деятельности способствовал формированию и закреплению у обучающегося 
веры в свои силы, в возможность достижения даже субъективно сложного резуль-
тата. В реальной практике это может заключаться в использовании принципа «ма-
ленькой и быстрой победы». Успех, пришедший в начале выполнения какого-либо 
дела, несет в себе мотивационный заряд. Если педагог стремится показать учаще-
муся, что он уже имеет определенные достижения, пусть и небольшие, это будет 
свидетельством компетентности педагога в данной области. 
         Учащийся, выполняя деятельность, и даже просто посещая образовательное 
учреждение, должен ожидать успеха. Педагогу важно  уметь формировать у уча-
щихся привычки и мысли, ведущие к успеху. В реальной практике это выражается в 
том, что педагог, общаясь с обучающимся, использует позитивные утверждения, от-
казывается от использования слов с частицей «не» или с любой другой формой от-
рицания. Например, компетентный педагог говорит «хороший результат» или «до-
стойный результат», «дружная » вместо фраз «неплохой результат», «неконфликт-
ный класс». Ставя цель, педагог указывает, что надо достичь, а не то, чего надо из-
бегать («дайте творческий ответ» вместо «не давайте банальных, шаблонных отве-
тов»). 
Педагог демонстрирует успехи детей родителям, при оценивании учитывает их кон-
кретные возможности и всегда отмечает позитивные изменения. Даже самый незна-
чительный успех ребенка отмечается компетентным учителями как определенная 
победа и движение вперед. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему предмету. 



• Отмечает даже самый маленький успех обучающихся. 
• Демонстрирует успехи обучающихся родителям. 
• Демонстрирует успехи обучающихся  другим учащимся. 
• Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики почувствовали свой 
успех. 
3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучаю-
щихся (воспитанников). Педагог умеет выявлять ведущие мотивы конкретного 
воспитанника и организовать учебный (воспитательный) процесс так, чтобы под-
креплять тех из них, которые соответствуют формированию позитивной мотивации. 
Важно, чтобы педагог умел соотнести предлагаемый материал с личным опытом 
ученика. Если получаемая на занятиях информация опирается на имеющийся у ре-
бенка опыт, и в то же время содержит новые, личностно осмысленные и обогащаю-
щие знания,  то она сама начинает обладать мотивирующим потенциалом. В целом 
это создает активную установку на позитивное принятие учебной деятельности. 
Компетентный в данной области педагог позволяет воспитанникам самостоятельно 
формулировать личные цели, связанные с усвоением материала, ставит творческие 
задачи, требующие применения полученных знаний, формулирует проблемные за-
дания, которые могут быть решены только тогда, когда ребенок освоил определен-
ные знания и умения. Педагог дает возможность обучающимся (воспитанникам) ис-
пользовать самоконтроль и самооценку при проведении занятия. 
      Компетентный педагог осознает, что воспитанник может быть совсем не настро-
ен на то, чтобы делать все, что скажет педагог. Поэтому вместо априорного порица-
ния такого ребенка педагог будет направлен на выявление его мотивационного ре-
сурса, того, что учащемуся по настоящему интересно и что может его заин-
тересовать в постановке и достижении образовательных задач. Такой педагог в сво-
ей деятельности обеспечивает коррекцию негативных мотивов и стабилизацию по-
зитивных познавательных и социально значимых мотивов, он сравнивает воспи-
танника  не с другими учащимися, а с ним самим, его прежними результатами, оце-
нивать его по индивидуальному вкладу в то или иное достижение. 
Данный показатель оценивается по следующим показателям: 
• Выстраивает деятельность на уроке с учетом уровня развития учебной мотива-
ции. 
• Владеет большим спектром материала и заданий, способных вызвать интерес 
обучающихся к различным темам преподаваемого предмета. 
• Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогиче-
ской деятельности. 
• Умеет создать доброжелательную атмосферу на уроке. 
• Обучающиеся удовлетворены образовательной деятельностью, выстраивае-
мой учителем: содержание, методы, результаты и др. 
Данный показатель оценивается по следующим показателям: 
• Умеет активизировать творческие возможности обучающихся. 
• Демонстрирует практическое применение изучаемого материала. 
• Поощряет любознательность обучающихся, выход за рамки требований про-
граммы при подготовке  домашних заданий. 



• Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи с 
высокой степенью свободы и ответственности. 
• Создает условия для вовлечения обучающихся в дополнительные формы по-
знания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты.  
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельно-
сти 
Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности от-
ражает теоретическую и методическую грамотность педагога, свободное владение 
предметом, объем знаний о профессиональной деятельности, которым он владеет, 
умение получать, обрабатывать и представлять профессионально необходимую ин-
формацию, знание условий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, 
особенностей взаимоотношения педагога и учеников (воспитанников). 
Информация является обязательным компонентом педагогической деятельности как 
системы. Чем адекватнее, точнее и полнее будет информационная основа деятель-
ности, тем эффективнее будет осуществляться профессиональная педагогическая 
деятельность. 
Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: ком-
петентность в методах преподавания, компетентность в предмете преподавания, 
компетентность в субъективных условиях деятельности. 
    4.1. Компетентность в методах преподавания. Необходимым критерием гра-
мотной работы педагога служит умение адекватно подбирать приемы и методы ра-
боты в рамках одного занятия или цикла занятий. Компетентный педагог умеет гиб-
ко адаптировать технологии преподавания (воспитания) к возрастным особенностям 
обучающихся, уровню их подготовленности, их интересов, меняет выбор методов с 
учетом конкретных условий. В работе использует методы, побуждающие детей рас-
суждать. Важным элементом преподавания (воспитания) являются используемые 
педагогом методические материалы и дополнительные источники. Каждый прием, 
используемый педагогом, способствует достижению целей всего занятия. 
Данный показатель оценивается по следующим показателям: 
• Своевременно вносит коррективы в методы преподавания в зависимости от 
сложившейся ситуации. 
• Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, содержанию 
изучаемой темы. 
• Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, отве-
денному на изучение темы. 
• Владеет современными методами преподавания. 
• Обоснованно использует на уроках современные информационно-коммуника-
тивные технологии. 
4.2. Компетентность в предмете преподавания. Компетентный педагог сочетает 
теоретическое знание предмета с пониманием возможностей его практического 
применения и умеет применять данное знание. Он видит в реальной практике при-
меры, которые способны проиллюстрировать ученикам (воспитанникам) знание 
предмета. Знание предмета является необходимым, но не достаточным условием хо-
рошего преподавания. Реально проблема заключается в том, что порой педагог, хо-
рошо зная свой предмет, не способен эффективно организовать процесс обучения. 



Компетентность в предмете предполагает не только свободное владение педагогом 
фактической информацией, но и знание основных научных концепций, принципов, 
связей, методов исследования и нерешенных проблем. Педагоги, которые хорошо 
владеют своим предметом, знают, какие вопросы могут заинтересовать обучаю-
щихся (воспитанников), стремятся добиться глубокого понимания, информируют 
обучающихся о «черных дырах» в данной области познания. 
Дети видят в таком преподавателе богатый источник информации по данному пред-
мету. Также педагог может иногда «скрыть» информацию, чтобы заинтриговать де-
тей и стимулировать их самостоятельный поиск. Когда учащиеся вовлечены в 
«научный спор», педагог демонстрирует им важность восприятия предмета как це-
лостного образования с внутренней структурой и связями. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Учитель хорошо знает преподаваемый предмет. 
• Рабочая программа по предмету построена с учетом межпредметных связей. 
• При подготовке к урокам использует дополнительные материалы по предмету 
(книги для самообразования, медиа-пособия, современные цифровые образователь-
ные ресурсы и др.). 
• В процессе формирования новых знаний опирается на знания обучающихся, 
полученные ими ранее при изучении других предметов. 
• Добивается высоких результатов по преподаваемому предмету. 
4.3. Компетентность в субъективных условиях педагогической деятельно-
сти,   знание учащихся и учебных коллективов. Компетентный педагог осу-
ществляет индивидуальный подход к организации образовательного процесса, ана-
лизирует и письменно фиксирует, какие способы мотивации (поддержки, приемов и 
методов работы и т.д.) наиболее действенны в данной группе и по отношению к 
каждому воспитаннику. Такой педагог считает важным больше знать о психологи-
ческих и физиологических особенностях и возможностях воспитанника. Он знает, 
какие личностные или интеллектуальные ограничения существуют у воспитанника 
и, в то же время, осознает возможности, потенциал обучающегося (воспитанника), и 
опирается на них, в процессе педагогического воздействия. Логика, объем, скорость 
изложения предлагаемого материала соответствуют познавательным возможностям 
обучающихся. При постановке целей и задач, выборе содержания и методических 
приемов, используемых на занятии, педагог ориентирован на особенности процесса 
освоения учебного материала обучающимися (или решения воспитательных задач), 
распределяет задания индивидуализированно, потому что осведомлен об уровне 
возможностей, знаний и умений каждого воспитанника. 
     Педагог ориентирован на оказание индивидуальной помощи и психологической 
поддержки воспитанникам. Педагог создает в группе позитивную атмосферу, спо-
собствует формированию дружеских взаимоотношений 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Ориентируется в социальной ситуации класса, знает и учитывает взаимоот-
ношения обучающихся. 
• Хорошо знает и действует в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 



• Систематически анализирует уровень усвоения учебного материала и разви-
тия обучающихся на основе устных и письменных ответов, достигнутых результа-
тов и др. диагностических показателей. 
• Имеет «банк» учебных заданий, ориентированных на обучающихся с различ-
ными индивидуальными особенностями. 
• Подготовленные учителем характеристики обучающихся, отличаются хоро-
шим знанием индивидуальных особенностей, обоснованностью суждений.  
5. Компетентность в области разработки программы, методических, дидакти-
ческих материалов и принятии педагогических решений отражает квалификаци-
онную готовность педагога разработать и реализовать программу деятельности и 
принимать решения в различных педагогических ситуациях, осознавая всю полноту 
ответственности за эти решения и последствия от их реализации. 
Компетентность в разработке и реализации общеобразовательных программ позво-
ляет осуществлять преподавание с учетом уровня подготовленности и мотивиро-
ванности обучающихся. Обоснованный выбор учащихся  и учебных комплектов, 
разработка собственных дидактических и методических материалов являются со-
ставной частью педагогической деятельности. Ключевой результат педагогической 
деятельности во многом определяется тем, насколько компетентно педагог реали-
зует образовательную программу. Компетентность в области разработки программы 
педагогической деятельности позволяет педагогу добиваться высоких показателей в 
обучении (воспитании). 
Педагогу приходится постоянно принимать решения: как установить дисциплину, 
как мотивировать обучающихся (воспитанников), как вызвать интерес у конкрет-
ного ребенка к занятиям, как обеспечить понимание, и т.д. Решение педагогических 
проблем составляет суть педагогической деятельности. При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения (решающие правила), так и творческие (кре-
ативные) или интуитивные решения. 
Данная компетентность может быть раскрыта через три ключевых показателя: уме-
ние выбрать и реализовать типовые образовательные программы, умение разрабо-
тать собственные программные, методические и дидактические материалы, умение 
принимать решения в педагогических ситуациях 
5.1. Умение выбрать и реализовать типовую общеобразовательную  программу, 
методические и дидактические материалы заключается в том, что педагог хо-
рошо знает типовые образовательные программы, учебники, учебно-методические 
комплекты в области своей педагогической деятельности и умеет выбрать те из них, 
которые  позволяют достичь поставленные образовательные цели. 
При всем разнообразии программ принцип их построения традиционен. Они реали-
зуют основное условие - добиться образовательных результатов  в соответствии с 
заданными требованиями. Достижение образовательных результатов - овладение 
обучающимися  определенными знаниями, навыками, развитие способностей, лич-
ностных качеств и др.  в процессе реализации программы педагогической деятель-
ности – это основной показатель эффективности, то есть критерий, на основе кото-
рого оценивают профессионализм педагога ученики, родители, коллеги, админи-
страция. 



Компетентный педагог выбирает программы, учебники и учебно-методические ком-
плекты обоснованно, может сравнивать программы, учебники и учебно-методиче-
ские комплекты между собой, видит их сильные стороны и ограничения. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Знает основные нормативные документы, отражающие требования к содержа-
нию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники и учебно-методи-
ческие комплексы по преподаваемому предмету, допущенные или рекомендованные 
Минобрнауки РФ. 
• Может провести сравнительный анализ учебных программ, УМК, методиче-
ских и дидактических материалов по преподаваемому предмету, выявить их досто-
инства и недостатки. 
• Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические  комплексы по пре-
подаваемому предмету. 
• Рабочая программа учителя предполагает решение воспитательных задач. 
• Рабочая программа учителя составлена с учетом нормативных требований, 
темпа усвоения материала, преемственности и др. моментов, повышающих ее обос-
нованность. 
5.2. Умение разработать собственную программу, методические и дидактиче-
ские материалы. Педагог осознает важность принципов дифференциации и инди-
видуализации обучения, поэтому разрабатывает собственные материалы, позволя-
ющие реализовать эти принципы. Педагоги с высоким уровнем развития педагоги-
ческой  компетентности используют разнообразные методические приемы. 
Дидактические средства педагога разнообразны, он обращает специальное внимание 
на то, с помощью каких дидактических приемов и методических средств можно до-
стичь запланированных образовательных результатов. 
Для оценки компетентности по данному показателю необходимо учитывать 
насколько программа, реализуемая  педагогом, позволяет достигать высоких резуль-
тативных показателей у разных по успеваемости и уровню развития обучающихся 
(воспитанников). Эксперту важно помнить, что деятельность никогда не осуществ-
ляется нормативно-одобренным способом. Нормативный способ выполнения дея-
тельности всегда индивидуализируется под влиянием внешних условий деятельно-
сти (например, особенности детей) и специфики субъекта деятельности (особенно-
сти педагога), поэтому, так или иначе, но каждый педагог вносит что-то свое в типо-
вую программу при ее реализации. Важно оценить, насколько это «свое» позволяет 
достигать учебные и воспитательные цели. 
      Таким образом, компетентный педагог осознает важность разработки и модифи-
кации программ, разработки дидактических и методических средств, владеет техно-
логией разработки образовательных программ и реализует ее, добивается, благодаря 
этому, высоких показателей обученности (воспитанности), а также умеет объяснить 
коллегам суть нововведений, предложить им свой опыт, участвует в конкурсах, пуб-
ликует информацию об авторских разработках в специализированной прессе. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью до-
стижения высоких результатов. 



• Самостоятельно разработанные учителем программные, методические и ди-
дактические материалы по предмету отличает высокое качество. 
• Продуктивно работает в составе групп, разрабатывающих и реализующих об-
разовательные проекты, программы, методические и дидактические материалы. 
• Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методиче-
ских и дидактических материалах, участвует в конкурсах профессионального ма-
стерства. 
• Проводит исследования, направленные на доказательство эффективности реа-
лизуемой рабочей программы, новых методических и дидактических материало. 
5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях. Педагогу прихо-
дится постоянно принимать решения и отвечать на вопросы, поставленные практи-
кой: как установить дисциплину; как мотивировать познавательную активность; как 
вызвать интерес у конкретного ученика; как обеспечить понимание и т.д. 
Компетентный  педагог обязательно анализирует учебно-воспитательные ситуации, 
понимает причины поступков обучающихся, предлагает творческие решения, 
направленные на достижение учебно-воспитательных целей. Он одновременно об-
ладает терпением, выдержкой и пониманием того, какое решение в какой ситуации 
наиболее адекватно поставленным целям. Опытный педагог понимает, какие реше-
ния принимает только он сам, а какие надо принимать вместе с коллегами, воспи-
танниками и их родителями, он понимает, насколько велика его личная ответствен-
ность за принятые решения, не избегает ее, не ждет указаний сверху, а оперативно 
реагирует на возникшую ситуацию. Педагог учитывает разные мнения при приня-
тии решений, умеет обосновать свой выбор, готов к пересмотру решений под воз-
действием фактов или новой информации. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Поощряет высказывания и выслушивает мнения обучающихся, даже если они 
расходятся с его точкой зрения. 
• Коллеги по работе используют предложения учителя по разрешению актуаль-
ных вопросов школьной жизни. 
• Умеет аргументировать предлагаемые им  решения. 
• Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов. 
• Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии решений.  
6. Компетентность в области организации педагогической деятельности отра-
жает умение педагога организовывать взаимодействие с детьми, общаться с ними, 
руководить их деятельностью и оценивать ее результаты. 
Данная компетентность проявляется в подготовке и проведении занятий, в умении 
педагога управлять классом (группой). Педагог старается организовать работу каж-
дого ребенка, создавать рабочий настрой и деловую обстановку. Все это повышает 
интерес, внимание, учебно-познавательную активность обучающихся . Такое пове-
дение педагога позволяет найти подход к отдельным воспитанникам с учетом их 
индивидуальных способностей, помочь положительно проявить себя. 
На занятиях педагог сочетает различные формы коллективной и индивидуальной 
работы, организует самостоятельную работу учащихся , сокращает однотипные 
упражнения. Создает ситуацию активного общения - не только монолога, но и диа-
лога, полилога - позволяющих учащемуся выразить себя, проявить инициативу, са-



мостоятельность в способах выбора познавательной деятельности, типов учебных 
заданий, вида и форм дидактического материала. 
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения. Субъект-субъектные 
отношения педагога с учащимся  проявляются во взаимопонимании, установлении 
отношений сотрудничества, в способности ценить учащегося, готовности помогать 
ему, в позитивном настрое по отношению к нему. Компетентный педагог чутко от-
носится к проблемам обучающихся. В целом, такое отношение педагога к учаще-
муся можно назвать бережным, но не потворствующим. Педагог осознает важность 
и эффективность всех форм воздействия, поэтому при необходимости бывает требо-
вательным и настойчивым, но всегда он выбирает адекватные способы и реализует 
их в процессе взаимодействия. 
Педагог стремится разобраться в психологических особенностях собеседника (ре-
бенка, родителя, коллеги), умеет слушать, умеет задавать вопросы так, чтобы быть 
услышанным и получить содержательный ответ, умеет передать информацию на до-
ступном для собеседника языке, умеет регулировать свои эмоции в процессе комму-
никации. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Умеет устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися, вести с 
ними диалог. 
• Умеет разрешать конфликты оптимальным способом. 
• Умеет насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями и чув-
ствами. 
• Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя 
как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, проектов, 
программ и др. 
• Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать дисциплину. 
      6.2. Умение организовать учебную (воспитательную) деятельность обучаю-
щихся (воспитанников). Педагог умеет организовывать деятельность обучаю-
щихся (воспитанников) по добыванию и применению знаний, формированию спо-
собностей, социально значимых качеств, способствует развитию у них навыков, не-
обходимых для учебной деятельности и дальнейшего самообразования. Такая задача 
гораздо сложнее для педагога, чем простая передача информации на занятии. Для 
того, чтобы решить такую задачу, компетентный педагог дозирует помощь, в кото-
рой нуждается учащийся (воспитанник), может использовать подсказку или наво-
дящий вопрос для активизации самостоятельной активности учащегося (воспитан-
ника). У такого педагога не возникает ситуаций, когда явно видно, что ученик (вос-
питанник) не в состоянии справиться с предложенным ему заданием, молчит и при 
этом думает только о том, когда же от него «отстанут». Например, педагог умеет 
подвести воспитанника к «открытию», задает вопросы так, что учащийся начинает 
сравнивать, анализировать, систематизировать информацию. Педагог использует 
примеры и аналогии для того, чтобы ученик (воспитанник) мог перенести ранее 
усвоенные знания или способы действия на другие ситуации. Педагог объясняет 
воспитанникам, как лучше организовать выполнение задания, с каких заданий 
начать, на что обратить особое внимание, - так он помогает учащимися  сформиро-



вать приемы самостоятельного поиска знаний и стремление к самообразованию (са-
мовоспитанию). 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно рассуждать. 
• Формирует у обучающихся навыки  учебной деятельности. 
• Излагает материал в доступной форме, в соответствии с дидактическими 
принципами. 
• Умеет организовать обучающихся для достижения запланированных  резуль-
татов учебной деятельности. 
• Умеет организовать обучающихся для поиска дополнительной информации, 
необходимой при решении учебной задачи (книги, компьютерные и медиа-пособия, 
цифровые образовательные ресурсы и др.). 
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие учащегося  от внешней оценки к само-
оценке. Педагогическая оценка фиксирует уровень образованности учащегося, сте-
пень соответствия данного уровня нормативно одобренным требованиям, является 
основой для контроля и регуляции педагогической деятельности, так как отражает 
степень достижения ее целей. Компетентный педагог хорошо понимает критерии 
оценивания, объясняет критерии оценивания еще до выполнения учащимися  зада-
ния, всегда может обосновать, почему он поставил ту или иную оценку. Педагог 
умеет показать ребенку, насколько их самооценка соответствует требованиям к вы-
полнению заданий. Все это позволяет педагогу устранить возможное непонимание, 
обиду или агрессию учащегося. При этом педагог не умаляет значимости творче-
ских, нестандартных решений учащегося. Действия педагога, связанные с разъясне-
нием критериев оценки и правил ее выставления, важны для учащихся, так как 
внешнее оценивание сопровождает человека не только в школе или в вузе, но и в 
других сферах жизни. Если педагог стремится к тому, чтобы учащийся  понимал, 
почему ему выставлена определенная оценка и что надо сделать, чтобы она стала 
выше, он, по сути, способствует тому, что учащийся усваивает социальные нормы и 
правила поведения,  являющиеся залогом успешного включения молодого человека 
в социальные отношения. 
Данный показатель оценивается по следующим параметрам: 
• Учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при оце-
нивании. 
• Аргументирует оценки, показывает обучающимся их достижения и недора-
ботки. 
• Применяет различные методы оценивания обучающихся. 
• Умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и само-
оценки обучающихся. 
• Способствует формированию навыков самооценки учебной деятельности. 
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