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1 Профессиональная компетентность педагога 

2 -Профессиональная компетентность педагога выражает единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности (В. А. Сластенин). 

Теоретические знания играют ведущую роль в формировании практической 

готовности будущих учителей и являются предпосылкой формирования у 

них педагогических умений. 

3 - Педагогические умения – это совокупность последовательно развертывающихся 

действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных 

на теоретических знаниях и направленных на решение образовательных задач 
развития гармонической личности. 

Исходя из данного положения, структура профессиональной компетентности учителя 

может быть раскрыта через педагогические умения. 

4 -Теоретическая готовность учителя предполагает определенную совокупность 

психолого-педагогических, специальных знаний и проявляется в обобщенном умении 

теоретически мыслить. В ее состав входят     аналитические, прогностические, 
проективные и рефлексивные умения. 

5 - Аналитические умения – это умения: 

 расчленять педагогические явления на составляющие элементы (условия, 

причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.); 

 осмысливать каждую часть в связи с целым; 

 находить в теории обучения и воспитания цели, выводы, закономерности, 

адекватные логике рассматриваемого явления; 

 правильно диагностировать педагогическое явление; 

 находить основную педагогическую задачу (проблему) и способы ее 

оптимального решения. 

6 - Прогностические умения можно представить следующим образом: 

 выдвижение педагогических целей и задач; 

 отбор способов достижения педагогических целей; 

 предвидение результата, возможных отклонений и нежелательных явлений; 



 определение этапов (или стадий) педагогического процесса; 

 распределение времени, планирование совместно с учащимися 

жизнедеятельности. 

7 - Проективные умения включают: 

 перевод цели и содержания образования и воспитания в конкретные 

педагогические задачи; 

 учет при определении педагогических задач и отборе содержания деятельности 

учащихся, их потребностей и интересов, возможностей материальной базы, 

своего опыта и личностно-деловых качеств; 

 определение комплекса доминирующих и подчиненных задач для каждого этапа 

педагогического процесса; 

 отбор видов деятельности, адекватных поставленным задачам, планирование 

системы совместных творческих дел; 

 планирование индивидуальной работы с учащимися с целью преодоления 

имеющихся недостатков в развитии их способностей, творческих сил и 

дарований; 

 отбор содержания, форм, методов и средств педагогического процесса в их 

оптимальном сочетании; 

 планирование системы приемов стимулирования активности школьников и 

коррекции их поведения; 

 планирование развития воспитательной среды и связей с родителями и 

общественностью. 

8 - Рефлексия предполагает наличие умений анализировать правильность постановки 

целей, их «перевода» в конкретные задачи и адекватность комплекса решавшихся 

задач исходным условиям; соответствие содержания деятельности воспитанников 

поставленным задачам; эффективность применявшихся методов, приемов и средств 

педагогической деятельности; соответствие при менявшихся организационных форм 

возрастным особенностям учащихся, содержанию материала и т.п.; причины успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в ходе реализации поставленных задач обучения и 

воспитания; опыт своей деятельности в его целостности и соответствии с 

выработанными наукой критериями и рекомендациями. 

9 - Практическая готовность выражается во внешних (предметных) умениях 

(действиях, которые можно наблюдать), к которым относятся организаторские и 

коммуникативные умения. 

10 - Среди организаторских выделяют мобилизационные, информационные, 
развивающие и ориентационные умения. 

11 - Мобилизационные умения– это умения привлечь внимание учащихся и развивать у 

них устойчивый интерес к учению, труду и другим видам деятельности, сформировать 

потребность в знаниях, вооружить учащихся навыками учебной работы и основами 

научной организации учебного труда, использовать знания и жизненный опыт 

воспитанников для формирования у них творческого отношения к окружающему 



миру, создать специальные ситуации для совершения воспитанниками нравственных 

поступков. 

12 - Информационные умения включают в себя умения изложить учебный материал, 

работать с источниками, а также умения дидактически преобразовывать информацию. 

13 - Развивающие умения предполагают определенные «зоны ближайшего развития» 

(Л. С. Выготский) отдельных учащихся и класса в целом. 

14 - Ориентационные умения представляют собой умения формировать ценностные 

установки воспитанников, куда входят отношения к труду, явлениям природы и 

общества, идеалов и других мотивов поведения; привитие устойчивого интереса к 

учебной и исследовательской деятельности, к профессиональной деятельности, 

соответствующей склонностям, а также к совместной творческой деятельности 

учащихся. 

15 - Коммуникативные умения могут быть представлены как взаимосвязанные группы 

перцептивных умений, собственно умений общения и педагогической техники. 

16 - Перцептивные умения– это умения понимать других (учащихся, учителей, 

родителей, их личностные особенности и ценностные ориентации). 

17 - В совокупность перцептивных входят следующие умения: 

 определять характер переживаний, состояние человека, его причастность или 

непричастность к тем или иным событиям по незначительным признакам; 

 находить в действиях и других проявлениях человека признаки, делающие его 

непохожим на других, а может быть, и на самого себя в сходных 

обстоятельствах в прошлом; 

 видеть главное в другом человеке, правильно определять его отношение к 

социальным ценностям, учитывать в поведении людей «поправки» на 

воспринимающего и противостоять стереотипам восприятия другого человека 

(идеализации, фаворитизму, «эффекту ореола» и др.). 

18 -.Умения общения   в педагогическом процессе – это умения распределять внимание 

и поддерживать его устойчивость; выбирать по отношению к классу и отдельным 

учащимся наиболее подходящий способ поведения и общения; анализировать 

поступки воспитанников, видеть за ними мотивы, которыми они руководствуются, 

определять их поведение в различных ситуациях; создавать опыт эмоциональных 

переживаний учащихся, обеспечивать атмосферу благополучия в классе; управлять 

инициативой в общении, используя для этого богатый арсенал средств, повышающих 

эффективность взаимодействия 

19 - Педагогическая техника представляет собой совокупность умений и навыков, 

необходимых для стимулирования активности как отдельных учащихся, так и 

коллектива в целом. Сюда входят умения выбрать правильный стиль и тон в общении, 

управлять их вниманием, темпом деятельности, навыки демонстрации своего 

отношения к поступкам учащихся. Особое место в ряду умений и навыков 



педагогической техники занимает развитие речи педагога как одного из важнейших 

воспитательных средств – правильная дикция, «поставленный голос», ритмическое 

дыхание и разумное присоединение к речи мимики и жестикуляций. 

20 - Совершенное владение всей совокупностью педагогических умений и навыков, 

высокая степень педагогической умелости характеризуется 
понятием педагогическое мастерство. 

21 -  Основной целью работы  педагогов занимающихся обучением и воспитанием 

детей, имеющих отставания в умственном развитии,  является осмысление и 

применение всех педагогических компетенций для осуществления  коррекции  

состояния ребенка, адаптация его к жизни в социуме, воспитание и привитие 

необходимых социальных навыков. 

Подводя итог вышесказанного: 

22 -  Компетентный преподаватель: 

  знает и любит свою дисциплину, любит свою работу 

  владеет разнообразными методами обучения 

  умеет вызвать и удержать интерес обучающихся, соизмеряет темп обучения с 

темпом усвоения знаний, управляет  вниманием обучающихся 

  имеет четкую, заранее оговоренную систему контроля, объективно оценивает знания 

  уважает обучающихся, умеет поставить себя на их место 

 это  человек разносторонний, обладает артистизмом и чувством юмора 

  имеет личную концепцию обучения и постоянно развивается 

 


