
Профессиональное развитие учителя: 
предметные, методические и психолого –

педагогические компетенции



Актуальность
Приоритетными направлениями, обозначенным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, 
в модели Национальной системы учительского роста и 
проекте уровневого профессионального стандарта педагога 
является не только оценка профессиональной 
компетентности, но и поиск действенных инструментов для 
стимулирования профессионального роста педагогов, 
саморазвития и самосовершенствования в выбранной 
профессии, повышение эффективности профессиональной 
деятельности – качества образования и удовлетворенности 
учительским трудом 



Компетентность современного педагога
СОДЕРЖАНИЕ
Предметная компетентность (Чему я учу?)
ТЕХНОЛОГИЯ
Методическая компетентность (Как я 
научу ?)
ФИЛОСОФИЯ
Психолого – педагогическая 
компетентность (Зачем  учу?)



Компетентность современного педагога
СОДЕРЖАНИЕ
Предметная компетентность (Чему я учу?)



Компетентность современного педагога
ТЕХНОЛОГИЯ
Методическая компетентность 
(Как я научу ?)



Учебные задачи
 с неопределенностью в постановке вопроса;
 с избыточными или ненужными для решения исходными 

данными;
 с недостаточностью исходных данных; 
 с противоречивыми сведениями в условии;
 требующие использования предметов в необычной для них 

функции; 
проверяющие фактические знания;
 требующие применения изученных элементов содержания в 

типовых учебных ситуациях;
проверяющие умения рассуждать и объяснять протекание 

явлений;
проверяющие умения формулировать гипотезы;
проверяющие использование полученных выводов в новых 

ситуациях и др. 



Средства обучения

в широком смысле – это всё, посредством чего 
достигаются образовательные результаты 
(содержание, методы, виды деятельности);

в узком смысле – совокупность предметов и 
произведений материальной и духовной культуры, 
привлекаемых для педагогической работы 
(учебники, учебные наглядные пособия, 
дидактический раздаточный материал, 
произведения изобразительного и музыкального 
искусства, технические приспособления, средства 
массовой информации и т.д.). 









КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



 Цель: Повысить профессиональный уровень педагогов через развитие 
психолого -педагогической компетентности 

 Этапы:
Диагностика показателей психологической компетентности, 

удовлетворенности трудом и уровня профессионального выгорания 
педагогов МОБУ Лицея №59
Внедрение программы по развитию психологической компетентности 
педагога
Повышение профессионального роста педагогов в рамках 
информационного, научно – методического и экспертного 
сопровождения внутришкольного электронного сетевого ресурса «Наши 
кадры: портфолио»



 Основная идея • Объективным показателем эффективности
деятельности педагога является внешняя оценка
качества образовательных результатов. В погоне за
высокой результативностью большинство педагогов
подвержены «выгоранию» и «застревают» на
определенном уровне, теряют интерес к
профессиональному саморазвитию, основной
формой деятельности становится трансляция
знаний, снижена потребность к научно-
исследовательской деятельности, наличествует
невысокая удовлетворенность трудом по разным
аспектам.

• Повышение профессионального уровня педагогов
через развитие психологической компетентности
позитивно скажется на удовлетворенности трудом
учителей, эффективности непрерывного
саморазвития и будет способствовать
профессиональному росту.



Составляющие психологической компетентности

Компетенции
педагогов

ПК Методика (диагностический 
инструмент для оценки показателей)

Взаимопознание, 
Взаимопонимание, 
Взаимовлияние, Социальная 
автономность,  Социальная 
адаптивность, Социальная 
активность

Перцептивно-
интерактивная 
компетентность

Диагностика перцептивно-
интерактивной компетентности
(модифицированный вариант Н.П. 
Фетискина)

Эмоциональная 
осведомленность; управление 
своими эмоциями; 
самомотивация; эмпатия; 
распознавание эмоций других 
людей

Способность 
управлять 
эмоциональной сферой

Диагностика «эмоционального 
интеллекта» Н. Холла 

Планомерность, 
Целеустремленность, 
Настойчивость,  Фиксация, 
Самоорганизация, Ориентация 
на настоящее

Способность к 
организации 
собственной 
деятельности

Опросник самоорганизации 
деятельности (сокр. ОСД), адаптация 
Мандриковой Е.Ю. 



Показатели поведения и переживаний, связанных с работой 

Напряжение ( переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств, 
неудовлетворённость собой, 
«загнанность в клетку», тревога 
и депрессия 
Резистенция (неадекватное 
избирательное эмоциональное 
реагирование, эмоционально-
нравственная дезориентация, 
расширение сферы экономии 
эмоций, редукция 
профессиональных 
обязанностей)
Истощение (Эмоциональный 
дефицит, эмоциональная 
отстранённость, личностная 
отстранённость 
(деперсонализация) , 
психосоматические и 
психовегетативные нарушения

Эмоциональное 
выгорание

Методика диагностики уровня
эмоционального выгорания Бойко
В.В.



Показатели эффективности деятельности

Субъективное ощущение 
личностной эффективности

Субьективный
критерий 
эффективности

Шкала общей самоэффективности
Шварцера Ральфа, в адаптации Ромека
В.Г.

Удовлетворенность трудовой 
жизнью
Лояльность к организации

Субьективный 
критерий 
эффективности 

«Интегральная удовлетворенность 
трудом» (автор А.В. Батаршев); 
«Реализация ожиданий, возможность 
реализации мотивов» (автор В. 
Доминяка)

Объективные показатели 
эффективности

Объективный 
критерий 
эффективности

- мониторинг предметных результатов 
освоения программы обучающимися 
(КДР, ВПР и др.),
-участие обучающихся в  конкурсах и 
олимпиадах, 
-самоопределение и продолжение 
обучения в образовательных 
учреждениях СПО и ВПО,
- экспертная оценка коллег и 
самооценка достижений 
профессиональной деятельности при 
использовании опросных листов;
- продуктивность работы над темой 
самообразования;
- выступления и публикации 
преподавателя;
- участие в проекте «Наставник, 
консультант, супервизор, модератор;
-проведение открытых уроков, 
посещение уроков коллег;  
- использование сетевых ресурсов, 
участие в форумах;
- повышение квалификации на курсах, 
семинарах и вебинарах; 
- выступление на методических 
заседаниях кафедр. 



Средние значения у учителей по 
коммуникативной
компетентности (тест Н.П. Фетискина)



Диагностика «эмоционального интеллекта» 
Н. Холла 



Опросник самоорганизации деятельности 
(сокр. ОСД), адаптация Мандриковой Е.Ю. 



Средние значения показателя личностной эффективности по  тесту 
В.Г.  Ромека «Субьективная оценка ощущения личностной эффективности»

 «Субьективная оценка ощущения личностной 
эффективности» связана с:

 - показателями эмоционального интеллекта: 
управления эмоциями (r=0,680; p=0,001), 

 самомотивированием (r=0,686; p=0,001), 
 эмпатией (r=0,451; p=0,035), 
 распознавание эмоций других людей (r=0,544; 

p=0,009);

 - показателем самоорганизации деятельности -
настойчивостью (r=0,671; p=0,001);

 - показателями перцептивно – коммуникативной 
компетентности, такими как взаимопознание
(r=0,592; p=0,004), взаимопонимание (r=0,511; 
p=0,015), взаимовлияние (r=0,449; p=0,036),  
социальная активность  (r=0,472; p=0,026).



Самооценка педагогов по 5-ти балльной шкале



Средние значения показателя удовлетворенности трудом 
по методике М.А. Батаршева



Средние значения показателя удовлетворенности трудом 
по методике М.А. Батаршева



Диагностика стилей педагогического общения 
/ Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.



Модули программы:

 «Социально-психологические проблемы профессионального становления
личности педагога в системе общего образования»,

 «Психологическая компетентность педагога»,

 «Проблемные ситуации во взаимодействии с обучающимися и их разрешение»

способствовали повышению психологической компетентности.



Успешный и самодостаточный учитель, творческий и инициативный,

готов воспитать успешных, думающих учеников! 

Формула успешности (разные стили по М. Талену):

быть «Менеджером» на уроке, с безупречностью «Мастера»,

содержанием «Гида», оттенками «Сократа»,

потребностью к согласию «Руководителя» и результативностью «Тренера»
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