
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внедрении компетентностного подхода  

в образовательный процесс 

 МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ»  

 

      1. Общие положения. 

      1.1. Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции «усвоения 

знаний», а на самом деле суммы информации (сведений), предполагает освоение учащимися 

различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое значение придается 

умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить  в процессе 

решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

       Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, 

практического характера всего школьного образования (в том числе и предметного обучения). 

      1.2. Использование компетентностной модели в образовании предполагает 

принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в 

деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания образовательных 

результатов учащихся по сравнению с учебным процессом, основанным на концепции 

«усвоения знаний». Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение 

учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 

решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

        1.3. Настоящее Положение определяет способы и условия введения компетентностного 

подхода в образовательный процесс.  

        1.4. Администрация школы в деятельности по созданию компетентностной модели 

образования в школе руководствуется «Стандартами образования», учебными программами 

по общеобразовательным предметам, методическими рекомендациями органов  управления 

образования, различной методической литературой.  



        1.5. Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и 
компетентность, при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а 
второе соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». 
С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей. Под 

ключевыми компетентностями понимается способность учащихся самостоятельно 

действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем».  

Ключевые компетенции реализуются на метапредметном, общем для всех предметов 

содержании. 

1.6. Образовательные компетенции, определенные школой, отвечают специфическим 

учебным, воспитательным  и социальным  задачам, и включаются учителями – 

предметниками в «Рабочие программы». 

 

2. Цели и задачи компетентностного подхода к школьному образованию. 

2.1.Целью компетентностного подхода к школьному образованию 

является связь различных образовательных воздействий (разного рода образовательных 

программ, дополнительного образования, воспитательной системы и развивающих сред) с 

конечными и промежуточными результатами работы школы – формируемыми личностными 

культурно – образовательными компетентностями  обучающегося и, соответственно, 

сформированными указанными компетентностями выпускников. 

2.2. Задачи: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 
соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, 
политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 
обучению в учебных заведениях системы профессионального обучения; 

 

3. Перечень компетенций. 

3.1. Перечень компетенций определяется моделями выпускников каждой ступени обучения. 

1.Модель выпускника, освоившего уровень среднего ( полного) общего образования 

I.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 
дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 



2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; - - 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации, Интернет технологией; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

 

II.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 
здоровья:  
o Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:  
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и 
социальной сферы, человека и окружающего его мира.  
o Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  
o Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  
o Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 
адаптирования в социуме;  
o Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  
o Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 
знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка, 
особенности коммуникации с разными людьми.  



o Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;  
o Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, 
самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 
за символы государства (герб, флаг, гимн).  

IV.Уровень сформированности культуры человека  
o Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 
производства;  
o Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  
o Владение основами экологической культуры;  
o Знание ценностей бытия, жизни. 
 

2. Модель выпускника, освоившего уровень основного  общего образования  
I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:  
1.Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

2.Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек- знаковая система, 

человек-человек, человек- художественный образ);  

3.Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях.  

4.Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:  

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за землей, 

приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой  

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 



ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, сформированными на уровне 9го класса необходимыми умениями  и навыками 

владения иностранным языком.  

II.Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением здоровья:  
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 
социальной сферы, человека и окружающего его мира.  
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

IV.Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью:  
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за 

свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению.  

V.Уровень сформированности культуры личности:  
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 



- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.  

 

3.  Модель выпускника, освоившего уровень начального общего образования 

I.Уровень обученности:  
1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по 

категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для усвоения 

и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными умениями – 

навыками данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение 

деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, 

определять признаки); использовать – приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

2. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 
необходимыми для получения основного общего образования:   

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализировать, 

конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить под понятие, 

доказывать, рационально запоминать); 

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышления, 

воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, оценка 

результата в соответствии с эталоном): 

- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами 

речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста, 

адекватного восприятия), звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических 

норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов.  

- овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 



- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить 

адекватные средства для передачи задуманного смысла.  

- учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, научно-

популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация), 

определять тему и главную мысль произведения.  

- учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование, 

пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, чередование 

труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, группах).  

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой деятельностью 

младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий ремонт, 

правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приёмов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе с землей. 

- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, глазомера, 

способности ориентироваться в информации разного вида.  

III.  Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением здоровья.  



Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, гигиена 

кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления 

здоровья человека; 

ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастике; 

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего школьника 

(снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, использование 

приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его настроения.  

IV.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 
социальной сферы, человека и окружающего мира:  
1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального взаимодействия с 

коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими.  

2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки 
поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно 
разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать).  
3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных форм и 

способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к 

совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций.  

4. Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или 

депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать 

свое поведение.  

4. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения.  
V.Уровень сформированности культуры личности:  

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабочего 

места, интерьера дома, украшения дома; 

- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в 

природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние 



деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и её состояние и 

т.д.); 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской деятельности: 

творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 

художественный труд. 

 

3.2. Основные группы ключевых компетенций: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции. 

- Социокультурные компетенции. 

- Коммуникативные компетенции. 

- Информационные компетенции.  

- Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции. 

- Компетенции личностного самосовершенствования. 

 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам 
деятельности; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 
уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 
действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом  общих требований и 
норм. 
 

Учебно-познавательные компетенции: 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 
деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 
понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 
наблюдения или опыта;  

 выбирать необходимые приборы и оборудование,  

 владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать результаты,  
формулировать  выводы; 

 выступать устно и письменно о результатах своего      исследования с использованием 
компьютерных средств  и технологий. 



 

Социокультурные компетенции: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, 
гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; уметь действовать в 
каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы; 

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; 
владеть эффективными способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;  

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 
исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, и др. 

 

Коммуникативные компетенции: 

 уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, письмо, 
поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в 
режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми; выступать с 
устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

 владеть способами совместной деятельности в группе,; умениями искать и находить 
компромиссы. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

- владеть навыками использования информационных  устройств: компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера. 

 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции: 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 
водоемах и др.); 

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при 
сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, 
насекомыми; 

 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 
самосовершенствования; 



 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 
личной безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи 

Компетенции личностного самосовершенствования 

Направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  

3.2. Развитие ключевых компетентностей предполагает выполнение учащимися на уроках 
определенных действий. Таких как: 

– умение решать проблемы, использовать собственный опыт; 
– заниматься самообразованием; 
– работать с различными базами данных, документацией; 
– добывать информацию; 
– иметь собственное мнение; 
– понимать позицию других людей; 
– оценивать жизненную ситуацию; 
– определять рациональное потребление; 
– оценивать поступки, вредные привычки; 
– сотрудничать с одноклассниками и взрослыми; 
– принимать решения; 
– уметь прийти к общему мнению; 
– работать в группах; 
– уметь организовать свою работу; 
– нести ответственность за поступки; 
– устоять перед трудностями и т.д. 

 

4. Условия внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс. 

. Овладение ключевыми компетенциями учащимися школы возможно если: 

4.1. Обучение носит деятельностный характер: 

1. Идёт ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 
ученика за результаты своей деятельности. (для этого необходимо увеличить долю 
самостоятельных работ творческого, поискового, исследовательского и экспериментального 
характера). 

2. Если создаются условия для приобретения опыта и достижения цели. 
3. Применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат самостоятельность и 

ответственность учителя за результаты своих учеников (проектная методика, реферативный 
подход, рефлексия, исследовательский, проблемный методы, программированное обучение, 
интеграция, дифференцированное обучение, развивающее обучение, КСО). 

4. Усиление практической направленности школьного образования (через деловые, 
имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы). 

5. Если учитель умело управляет обучением и деятельностью ученика. Ещё Дистервег говорил, 
что “Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить”, а для этого он 
(хороший учитель) должен сам обладать педагогической компетентностью: т.е. быть – 
предприимчивым, ответственным, коммуникабельным, творческим, самостоятельным 
человеком, способным видеть и решать проблемы автономно и в группах, готовый и 
способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, работать в команде, 



владеть методиками диагностики своего предмета и психологического развития детей, быть 
культурным и привлекательным. 

4.2.Соблюдаются следующие требования: 

- дидактические; 
- психологические; 
- к технике проведения урока; 
- к гигиене урока. 

Дидактические требования:  
- чёткое формирование образовательных задач 

- определение оптимального содержания урока 

- прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний 

- выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, стимулирования и 

контроля 

- реализация на уроке всех дидактических принципов. 

Психологические требования:  
- определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами развивающего 

обучения 

- особенности самоорганизации учителя 

- организация познавательной деятельности 

- организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе формирования 

новых знаний и умений 

- организованность учащихся 

- учёт возрастных особенностей 

Требования к технике проведения урока:  
- урок должен быть эмоциональный 

- темы и ритм урока должен быть оптимальным 

- полный контакт учителя и учащихся. 

- атмосфера доброжелательности и активного творческого труда. 

- смена видов деятельности 

- обеспечение активного учения каждого ученика. 

Требования к гигиене урока:  
- температурный режим 

- проветривание 

- освещение 

- предупреждение утомления 



- чередование видов деятельности 

- физкультминутка 

- правильная рабочая поза учащихся. 

- соответствие роста школьной мебели. 

 

5. Деятельность учителя при внедрении компетентностного подхода в образовательный 
процесс. 

5.1. Технология деятельности учителя по определению ключевых компетенций и работе по 

их формированию на уроке: 

1.    Выделить узкопредметные умения и навыки, формируемые в рамках данного курса, 

темы, урока (согласно учебной программе). 

2.    Определить, какие общеучебные умения лежат в основе успешного выполнения 

предметных умений и навыков, обеспечивают их усвоение. 

3.    Выделить в полученном перечне ту группу общеучебных умений, формирование которых 

может быть обеспечено средствами данного курса, темы, урока. 

4.    Определить, освоение какого личностно значимого опыта обеспечивает учащимся 

владение данными общеучебными умениями, овладению какими компетенциями 

способствует. 

5.    Спланировать виды деятельности, формы представления результатов работы, подобрать 

соответствующее содержание заданий, сформулировать к ним задачи, вопросы. 

6.    Осуществить мониторинг овладения общеучебными умениями и компетенциями. 

7.    Фиксация этого знания в тематическом планировании. 

5.2. Правила внедрения компетентностного подхода  

 Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не 
предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением 
предмета. 

 На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный ученик 
– завтрашний активный член общества. 

 Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной 
деятельности, учите иx учиться. . 

 Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, чтобы научить мыслить причинно: 
понимание причинно-следственных связей является обязательным условием развивающего 
обучения. 

 Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 

 Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

 Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи 
решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи. 

 Необходимо чаще показывать ученикам перспективы иx обучение. 

 Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 



 В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности каждого ученика, 
объединяйте в дифференцированные подгруппы учеников с одинаковым уровнем знаний. 

 Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития. 

 Будьте проинформированы относительно последних научных достижений по своему 
предмету. 

 Поощряйте исследовательскую работу учеников. Найдите возможность ознакомить их с 
техникой экспериментальной работы, алгоритмами решения задач, обработкой 
первоисточников и справочных материалов. 

 Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него жизненной необходимостью. 

 Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в жизни, если научится всему, 
что необходимо для реализации жизненных планов. 

5.3. Деятельность учителя при компетентностном подходе в обучении должна быть 
направлена на: 

– использование в работе интерактивных технологий; 
– проведение нестандартных уроков; 
– организацию исследовательской работы; 
– стимулирование самообразовательной деятельности учеников; 
– отслеживание динамики развития учащихся; 
– пропаганду достижений науки и культуры; 
– подбор заданий, которые требуют использования дополнительных источников 
информации; 
– проведение консультаций по поиску необходимой информации; 
– обучение приемам составления плана, написанию конспектов, умению выделять главное; 
– подготовку заданий творческого характера; 
– стимулирование высказывания собственных мыслей; 
– использование диалогических методов в работе; 
– разработку заданий разного уровня; 
– создание проблемных ситуаций; 
– внедрение методов самооценки и взаимопроверки; 
– организацию работы в парах и группах переменного состава и др. 

 

6. Профессиональная компетентность учителя. 

При внедрении компетентностного подхода существенно возрастает роль  

профессионально компетентных педагогов к организуемой ими учебной деятельности 
учащихся. 
6.1. Компетентностная модель современного учителя 

Ценности (суждения, идеи, которые осознанны учителем и в его сознании определяют 

предельные ценностные границы его деятельности):  

- Свобода учащихся быть самим собой; 

- Каждый человек обладает своим «совершенством»; 

-Помочь каждому учащемуся его индивидуальные дарования сделать социально 

плодотворными; 

- Индивидуальное развитие каждого учащегося соответствует его способностям, интересам и 

возможностям; 



- Человек учится только тому, что соответствует его способностям, интересам и что он считает 

полезным для себя; 

- Чтобы быть успешным в современном обществе, выпускник должен владеть 

соответствующим комплексом ключевых компетенций; 

- Приобщение учащегося к той культурной традиции, которая в максимальной степени 

может способствовать его развитию. 

Профессиональные качества:  

- Доброжелательно и заинтересованно относиться к учащимся; 

- Быть готовым принимать конструктивную критику от коллег и учащихся, вносить 

соответствующие коррективы в свою деятельность; 

- Иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и окружающий мир и быть способным 

поделиться своим видением с учащимися; 

- Иметь развитую способность к критике и рефлексии; 

- Воздерживаться от роли кладезя мудрости и знания; 

- Понимать других людей, имеющих иные ценности и, интересы и способности; 

- Быть открытым для любых мнений учащихся по обсуждаемому вопросу; 

- Спокойно реагировать на едкие замечания в свой адрес; 

- Иметь собственную позицию и свою манеру обучения, не быть безликим; 

- Уметь делиться с учащимися своими мыслями и чувствами; 

- Демонстрировать компетентное поведение – собственную ответственность за результат, 

любознательность, способность к кооперации и диалогу и т.п. 

- Демонстрировать увлечённость своим предметом; 

- Использовать чёткий, понятный, гибкий язык с образными выражениями.  

Профессиональные компетенции учителя   

1. Предметная компетенция: знания в области преподаваемого предмета, методология 

преподаваемого предмета 

2. Общепедагогическая компетенция: теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов личности. 

3.  Профессионально – коммуникативная: практическое владение приёмами эффективного 

общения. 

4.  Управленческая компетенция: владение управленческими технологиями – педагогический 

анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты. 



5.  Компетенция в сфере инновационной деятельности: умение спланировать, организовать, 

провести и проанализировать педагогический эксперимент. 

6.  Рефлексивная компетенция: умение обобщить свою работу. 

7.  Информационно-коммуникативная компетенция: умение интерпретировать, 

систематизировать, анализировать, использовать полученную итнформацию, представлять 

имеющуюся информацию в её различных формах и на различных носителях. 

6.2. Пути развития профессиональной компетентности педагога:  

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 
2. Исследовательская деятельность; 
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 
4. Различные формы педагогической поддержки; 
5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 
6. Трансляция собственного педагогического опыта; 
7. Самообразование. 
8. Использование ИКТ и др



 

 


