
Тема: Современные требования к
педагогу

Чтобы быть хорошим

педагогом,                                                                                                      
нужно любить то, что 

преподаешь, и                                                                                            
любить тех, кому преподаешь.

Василий Осипович Ключевский



Современные требования к педагогу

1. Профессиональная компетентность педагога и
ключевые компетенции учащихся

2. Модель качеств современного педагога

Литература

 Педагогика и психология высшей школы: Учеб пособие 
/ Под ред. М.В. Буланова-Топорковой. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2002. – 544с.

 Преподаватель вуза: технологии и организация 
деятельности: Учеб пособие / Под ред. С.Д. Резника. –
М.: ИНФРА-М, 2010. – 389с. (Менеджмент в высшей 
школе)



Профессиональная компетентность 
педагога и ключевые компетенции 

учащихся

 Компетенция – это, во-первых, готовность
человека использовать усвоенные знания,
учебные умения и навыки, а также способы
деятельности в жизни для решения практических и
теоретических задач;

 во-вторых, отчужденное, заранее заданное
социальное требование (норма) к
образовательной подготовке человека,
необходимой для его эффективной продуктивной
деятельности в определенной сфере.



Профессиональная 
компетентность педагога

 Компетентность – владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающее его
личностное отношение к ней и к предмету деятельности;
это уже состоявшееся качество личности и минимальный
опыт деятельности в заданной сфере (Краевский В.В.,
Хуторской А.В.).

 Профессиональная компетентность педагога
выражает единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической 
деятельности (Сластенин В.А.).



Профессиональная 
компетентность педагога

 Предметно-методологическая 

компетентность

 Психолого-педагогическая

 Компетентность в области валеологии 

образовательного процесса

 Компетентность в сфере медиа-технологий 

и умения проектировать дидактическое 

оснащение образовательного процесса



Профессиональная 
компетентность педагога

 Коммуникативная компетентность

 Компетентность в области управления 

системой «учитель-ученик»

 Компетентность в сфере трансляции 

собственного опыта

 Исследовательская компетентность

 Акмеологическая компетентность



Предметно-методологическая 
компетентность

Знания в области преподаваемого предмета:

 ориентация в современных исследованиях по предмету; 

 владение методиками преподавания предмета

 ориентация в общих вопросах методологии обучения; 

 знания о достижениях современной общей дидактики. 

 умение организовать условия для инициации и 

реализации потребностей учителя в этом направлении



Психолого-педагогическая 
компетентность

 Умение педагогическими способами определить уровень 

развития познавательных возможностей ученика

 Теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов

 Умение использовать эти знания в конструировании 

реального образовательного процесса.

 Навыки управления «горизонтальными связями»: 

учитель-психолог, учитель-социолог, учитель-врач и др. 



Компетентность в области валеологии 
образовательного процесса

 Умения проектировать здоровьесберегающую 

образовательную среду (урок, кабинет). 

 Владение навыками использования 

здоровьесберегающих технологий.

 Теоретические знания и практические умения 

по организации учебного и воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ



Компетентность в сфере медиа-технологий и 
умения проектировать дидактическое 

оснащение образовательного процесса

 Умение проектировать и реализовать программу 

индивидуальной траектории обучения ученика. 

 Владение методиками и технологиями медиа-

образования

 Навыки использования информационных 

технологий в ежедневной работе для анализа 

больших объемов информации.



Коммуникативная компетентность

 Практическое владение приемами общения, 

позволяющими осуществлять направленное 

результативное неразрушающее 

взаимодействие в системе «учитель-ученик»

 Способность анализировать и корректировать 

различные виды педагогического 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса



Компетентность в области управления 
системой «учитель-ученик»

 умение проектировать цели,

 планировать, организовывать, корректировать и 
анализировать результаты, учебного и воспитательного 
процесса)

 знания основ науки об управлении и владение 
управленческими технологиями в системах разного 
уровня:

 учитель – ученик, 

 учитель – учитель, 

 учитель – завуч, 

 учитель – председатель мо 



Компетентность в сфере трансляции 
собственного опыта

 Способность транслировать собственный 

положительный опыт в педагогическое сообщество 

(статьи, выступления, участие в конкурсах)

 Умение транслировать и организовывать трансляцию 

передового опыта учителей внутри школы, в социуме 

школы; в образовательном пространство округа, 

города.

 Умение обобщать результаты общей работы в виде 

отчетов, выступлений, статей, презентаций



Исследовательская компетентность

 Умение спланировать, организовать, 

провести и проанализировать 

педагогический эксперимент по внедрению 

инноваций

 Умение управлять проведением 

микроисследования, педагогическим 

экспериментом



Акмеологическая компетентность

 Способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию.

 Умение выбрать необходимое направление и 

формы деятельности для профессионального 

роста

 Навык управления методической работой в 

школе как ресурсом повышения 

образовательных результатов



Ключевые компетенции учащихся:

1) Ценностно-смысловые компетенции

2) Общекультурные компетенции

3) Учебно-познавательные компетенции

4) Информационные компетенции

5) Коммуникативные компетенции

6) Социально-трудовые компетенции

7) Компетенции личностного 
самосовершенствования



Требования к результатам освоения 
обучающимися ООП (по ФГОС)

 Личностные результаты (готовность)

УУД личностные

 Метапредметные результаты

УУД: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные 

 Предметные результаты

ЗУНы по учебному предмету



Основные сферы деятельности 
современного педагога

I Ведение учебного процесса

II Методическая работа и повышение

квалификации

III Воспитательная работа

IV Научная работа

V Участие в управлении

структурного подразделения

VI Личная жизнедеятельность

(управление своей жизнью,

своим временем, своими

делами)



2.  Модель качеств современного 
педагога

Педагог – это

личность, обладающая конкретными 

качествами, являющимися предпосылкой 

успешного осуществления его 

деятельности



Категория «успех»

Успех – это 

1) удача в достижении чего-либо;

2) общественное признание.

Успешный – заключающий в себе успех.

Каждый успех понимает по-разному!
(ощущение духовной близости с обучаемым; особые

ощущения радости и счастья; величина з/п; количество

свободного времени; отпуск летом)



Успешность

 это свойство человека достигать успех; умение согласовывать с
реальностью потребностную и деятельностную сферы
собственной личности: хочу (желаю) + могу+целесообразно

1) личностная (внутренняя):

ощущение удовлетворенности жизнью; полноты самораскрытия; 
воплощение идеалов; самоотдача

это результат удовлетворенности собой, своих потребностей 

2) профессиональная (внешняя):
формальные показатели – профессиональный статус, категория

(побочный эффект)

Внутренний успех возможен без внешнего, но внешний успех невозможен 
без внутреннего ощущения успеха!



Обобщенная модель качеств 
современного педагога

 профессиональная компетентность (основа);

 нравственные качества;

 организаторские способности;

 деловые качества;

 умение управлять собой



Нравственные качества педагога

1) Духовные качества:

порядочность; честность; добросовестность; мужество; 

благородство; скромность; независимость; 

достоинство; милосердие

2) Культура поведения

вежливость; терпимость; уравновешенность и 

выдержанность; внимательность к окружающим; 

справедливость; благожелательность; доброта; 

тактичность; приветливость; располагающий к себе 

внешний вид



Организаторские способности 
педагога

 умение контактировать с людьми 

(коммуникабельность);

 умение организовать коллективную 

учебную и научную деятельность;

 личная привлекательность



Деловые качества педагога

 умение стратегически мыслить (стратегия деятельности)

общий интеллект; жизненная мудрость; любознательность;
рассудительность; умение генерировать идеи; умение видеть и
учитывать перспективу; умение ставить и формулировать задачи,
выделять главное; умение находить кратчайшие пути решения
проблемы;

 тактика повседневной деятельности

стремление к самовыражению, самореализации; деловая
активность; оперативность; целеустремленность; способность
доводить начатое дело до конца; самообладание;
неудовлетворенность собой, постоянное стремление к
самосовершенствованию; стремление выполнять свою работу
наилучшим образом; инициативность; решительность;



Личная организованность, умение 
педагога управлять самим собой 

1) способность формулировать и 
реализовывать жизненные цели

2) личная организованность

3) самодисциплина

4) знание техники личной работы

5) физиологический потенциал

6) эмоционально-волевой потенциал

7) личный самоконтроль



Ключевые группы качеств 
современного педагога и критерии 

их оценки

№ Основные группы 

качеств 

Содержание (критерий)

1 Обучаемость Желание и способность постоянно обновлять свои знания

2 Нравственные качества Высокие человеческие качества и культура поведения

3 Деловитость Целеустремленность, ответственность, творческое отношение

к делу, конкурентоориентированность

4 Организаторские 

способности

Умение контактировать с людьми и быть привлекательным

5 Политическая культура Понимание интересов общества и общественная активность

6 Личная организованность Умение управлять своей жизнью, жить и работать по системе

7 Работоспособность Способность к напряженной и длительной творческой и

физической работе


