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Профессиональная компетентность педагога - необходимое условие 

повышения качества педагогического процесса.

Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности педагога на одно из 

ведущих мест. Профессиональная компетентность является условием 

эффективности организации воспитательно-образовательного процесса.

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности.

Развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.

К основным составляющим профессиональной компетентности 

относятся:

- интеллектуально-педагогическая компетентность - умение применять 

знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и 

воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;

- коммуникативная компетентность - значимое профессиональное 

качество, включающее речевые навыки, навыки взаимодействия, с 

окружающими людьми, экстраверсию, эмпатию;

- информационная компетентность - объем информации педагога о себе, 

воспитанниках, родителях, коллегах;

- рефлексивная компетентность - умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость.

Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо 

обладать определенным набором компетенций.
Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения 

и способности каждого педагога мобилизовать свои собственные усилия на 

систематическую умственную работу, рационально строить свою



деятельность, управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием 

использовать свой потенциал, проявлять творческую активность.

Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от 

различных свойств личности, основным ее источником являются обучение и 

субъективный опыт. Профессиональная компетентность характеризуется 

постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все новых 

знаний и умений, обогащению деятельности. Психологической основой 

компетентности является готовность к постоянному повышению своей 

квалификации, профессиональному развитию.

Цель программы - обеспечение профессиональными кадрами коллектива 

колледжа и создание наиболее благоприятных условий для профессионального 

роста педагога, формирование у него личностной позиции (мотивационно

ценностного отношения к педагогической деятельности), предоставление 

качественных образовательных услуг.

Воплотить данную цель предполагается посредством разработки 

соответствующего комплекса мероприятий.

Для достижения поставленной цели рекомендуется определить 

следующие задачи:

1. Создание условий для закрепления педагогических кадров в 

образовательном учреждении.

2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

3. Повышение уровня профессионального мастерства работающих 

педагогов.

4. Создание благоприятных условий для результативной работы в 

инновационном режиме и в условиях реализации ФГОС.

5. Стимулирование результативно работающих педагогов через 

систему управления педагогическим персоналом как ресурсом развития 

образовательной организации.



6. Формирование устойчивой мотивации к самообразованию 

педагога.
7. Совершенствование и применение современных педагогических 

цифровых технологий.

8. Создание опыта совместной деятельности педагогов, кураторов, 

педагога-психолога, социального педагога.

Успешное функционирование данного проекта возможно при создании 

современных условий для реализации профессионального роста педагога. К 

данным условиям можно отнести:

1. Индивидуально-ориентированный подход к педагогу.

2. Мотивация педагогических работников.

3. Гуманность и демократичность взаимоотношений.

4. Дифференцированный подход к возможностям профессионального 

роста, личностного развития и самореализации педагога.

Результаты выполнения программы:

1. Организация работы методического совета.

2. Организация работы цикловых комиссий.

3. Подготовка и проведение научно-практических конференций.

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства как на уровне 

образовательного учреждения, так и областном, и всероссийском.

5. Создание условий для увеличения притока молодых специалистов.

6. Стимулировать мотивацию работников к участию в конкурсах, 

семинарах, конференциях и мероприятиях методического характера.

План мероприятий

№ Наименование мероприятий Способы достижения Сроки
п/п исполнения

1 Прохождение курсов повышения 
квалификации

Курсы повышения 
квалификации

По графику

2 Разработка рабочих программ по 
учебным дисциплинам, МДК, 
ПМ.

Изучение ФГОС, примерной 
программы

Июнь-август



3 Организация учебного процесса Зедение предмета на 
базовом и профильном 
уровнях

В течение года

4 Применение современных 
технологий в учебном процессе Ж Т технологии, проектный 

метод, исследовательская 
деятельность

В течение года

5 Развитие компетентности в 
области использования 
педагогических технологий, 
форм, методов и приёмов 
обучения по предмету

Обобщения педагогического 
опыта; посещение открытых 
уроков коллег; 
открытые уроки и 
вступления на педсоветах, 
семинарах

Регулярно

6 Подготовка обучающихся к 
олимпиадам на уровне ПОО, 
региональном и Российском 
уровнях

Внеурочная деятельность В течение года

7 Организация работы с лицами с 
ОВЗ и инвалидностью

Курсы повышения 
квалификации

По плану

8 Внеурочная работа по предметам Предметные недели 
цикловых комиссий, мастер- 
классы, защита проектов и 
ДР-

Согласно графику

9 Проведение открытых уроков, 
мастер-классов

Учебный процесс и 
внеурочная деятельность

Согласно
графику

10 Методическая работа с 
обучающимися, родителями

Родительские собрания, 
собеседование

По плану

11 Деятельность преподавателя как 
куратора

Сопровождение 
обучающихся в процессе 
обучения и во внеурочной 
деятельности

Регулярно

12 Размещение проводимых 
мероприятий в сети Интернет

Разработка уроков, мастер- 
классы, презентации, 
рекомендации, видеоуроки, 
новости, фотогалереи

В течение года



Направления деятельности

Направление
деятельности

Задачи деятельности Формы и методы 
работы по 

повышению 
профессиональной 

компетентности

Использование в своей 
педагогической деятель

ности

I. Развитие
способности
к
постоянному
профессиона
льному
совершенств
ованию

1. Формирование 
способности к 
постоянному 
профессиональному 
совершенствованию и 
развитие творческой 
инициативы.
2. Самостоятельное 
управление своим 
профессиональным 
развитием.
3. Выбор необходимых 
направлений и форм 
деятельности для 
профессионального 
роста.
4. Оптимальное 
вхождение 
преподавателя в 
систему ценностей 
современного 
образования.

1. Обучение на 
курсах повышения 
квалификации.
2. Прямое и 
дистанционное 
обучение, вебинары, 
проблемные, 
аналитические, 
методические 
семинары.
3. Посещение уроков 
коллег.
4. Изучение опыта 
лучших
преподавателей 
своего колледжа, как 
напрямую, так и 
через Интернет.

Приведение своей 
педагогической 
деятельности в соответствие 
с новыми образовательными 
стандартами.

И. Изучение
новых
стандартов,
методическо
й, психолого-
педагогическ
ой
литературы

1. Создание 
теоретической базы 
для организации 
процесса обучения в 
рамках системно
деятельностного 
подхода.
2. Получение 
теоретических 
знаний,обоснование 
собственных 
умозаключений и 
создание наилучших 
возможностей для 
удовлетворения 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей.

1. Изучение и анализ 
литературы, 
составление 
рекомендаций.
2. Участие в работе 
педсоветов, ШМП.

Разработка программно
методического обеспечения; 
определение и 
совершенствование 
технологий, форм, методов 
и приемов работы с 
обучающимися.

III. Участие в методической работе



1. Участие в 
создании 
образователь 
ной
программы

1. Способствование 
самореализации, 
эешению личных 
профессиональных 
проблем.
2. Обеспечение 
профессионального 
саморазвития.
3. Достижение 
желаемого 
профессионального 
статуса и признания в 
коллективе.

1. Участие в 
профессиональных 
конкурсах, как 
дистанционных, так 
и очных.
2. Посещение уроков 
коллег.
3. Обобщение опыта.

1. Разработка и коррекция 
эабочих программ.
2. Разработка программ 
внеурочной деятельности.
3. Подготовка обучающихся 
к олимпиадам.
4. Активизация 
обучающихся для участия в 
соревнованиях и конкурсах 
разных уровней.
5. Подготовка обучающихся 
к Всероссийским конкурсам.
6. Прохождение аттестации.

2. Участие в Планирование, 1. Изучение 1. Проведение анализа
работе организация, литературы о способов и форм
творческих, проведение и анализ внедрении экспериментальной,
эксперимент собственного педагогических инновационной
альных педагогического инноваций. деятельности.
групп; эксперимента по 2. Анализ
проведение внедрению собственного
индивиду аль инноваций. педагогического
ной опыта и
исследовател организация своего
ьской, педагогического
эксперимент эксперимента по
альной внедрению
работы инноваций.

3. Участие в
соревнованиях,
олимпиадах.

3. Обобщение 1. Повышение 1. Изучение 1. Прохождение
собственного уровня своей методической аттестации.
опыта профессиональной литературы 2. Выбор форм, методов и
педагогическ компетентности. (разработки приемов работы на уроках.
ой 2. Самореализация в уроков, 3. Составление
деятельности профессиональной методические календарно-тематического

деятельности. журналы). планирования.
3. Развитие владения 2. Анализ и 4. Составление
управленческими корректировка методических разработок.
технологиями. результатов 5. Проведение мастер-

учебного процесса. классов, педагогических
3. Педагогический мастерских, открытых
анализ ресурсов. уроков.
4. Участие в 6. Публикации, как в
профессиональных печатных изданиях, так и в
конкурсах. сети Интернет.

IV. Разработка программно - методического обеспечения образовательного 
процесса и системы нормативно-методического сопровождения введения ФГОС



1. Разработка 
нормативног
о
сопровожден
И Я

1. Изучение новой 
системы требований 
к структуре 
образовательной
программы.
2. Отбор и освоение
образовательных
технологий
деятельностного
типа
3. Выявление и 
отбор способов и 
средств
формирования У УД 
обучающихся.

1. Участие в 
создании учебного 
плана в части, 
формируемой
участниками
образовательного
процесса.
2. Участие в
формирование 
модели системы 
оценки 
результатов.
3. Корректировка 
паспорта кабинета
с учетом новых
требований ФГОС к
техническому
оснащению
образовательного
процесса.

В содержании 
образовательной 
программы и своей 
рабочей программе.

2. Разработка 1. Выбор критериев Изучение и отбор 1. Введение трех видов
инструмента и показателей методов результатов: (личностные,
льного результата оценивания для метапредметные,
сопровожден образования. создания системы предметные результаты
И Я 2. Разработка оценки освоения образовательной

диагностического достижения программы).
инструментария планируемых 2. Разработка(отбор)
оценки
результативности.

результатов. контрольных материалов 
для оценки планируемых 
результатов образования.
3. Составление (выбор) 
комплексных проверочных 
работ.

3. Разработка 1. Создание 1. Изучение и 1. Составление рабочих
технологичес наилучших анализ программ по учебным
кого и возможностей для теоретической и дисциплинам, МДК, ИМ.
информацио удовлетворения методической 2. Разработка календарно-
нно- индивидуальных литературы тематического
методическог образовательных (разработки планирования.
о потребностей. уроков, опыт 3. Составление
сопровожден 2. Обновление коллег). технологических карт
И Я знаний, 2. Изучение уроков.

приобретение новых педагогических 5. Внедрение в
способов мышления, 
новых методов и 
приемов работы.
3. Освоение 
педагогических 
технологий и 
выстраивание 
собственной

технологий образовательный процесс 
активных методов работы 
на уроке;
игровые технологии; 
информационно - 
коммуникативные 
технологии;групповые



методической технологии; личностно-
системы.
4. Приведение своей

ориентированный подход; 
дифференцированное,

педагогической развивающее,
деятельности в 
соответствие с 
образовательными
стандартами.

коммуникативное
обучение.


