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паспорт программы 

 

тема Компетентность учителя как условие обеспечения эффективности 

формирования базовых компетентностей учащихся МБОУ «Нюрбинская 

СОш №2 имени М.С. Егорова» 

Раздел 1. Согласно словарю Ожегова, понятие “компетентный” определяется как 

“осведомленный, авторитетный в какой-либо области”. Авторы трактуют 

“компетентность” как производное понятие, вторичное по отношению к 

“компетенции”. 

Компетенция – синтезированный уровень знаний, умений и навыков, 

позволяющих решать определенные профессиональные задачи. 

Компетентность – степень выраженности, проявления профессионального 

опыта в рамках компетенции конкретной деятельности. 

Компетентный педагог должен обладать следующими компетентностями: 

 – Когнитивной (профессионально-педагогическая эрудиция) 

– Психологической (эмоциональная культура и педагогическая зоркость) 

– Коммуникативной (культура общения и педагогический такт) 

– Риторической (профессиональная культура речи) 

– Профессионально-технической (технологии и методики) 

– Профессионально-информационной (мониторинг и диагностика).  

 

Компетентность учителя – это синтез профессионализма, (специальная, 

методическая, психолого-педагогическая подготовка) творчества, 

(творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное 

использование средств, приёмов, методов обучения) и искусства 

(актёрство и ораторство).  

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. 

Педагог должен самостоятельно осознать необходимость повышения 

уровня собственных профессиональных качеств. 

Многие проблемы современного образования (повышение 

профессионального уровня учителя, освоение новых образовательных 

технологий, переход от принципа «образование на всю жизнь» к 

«образованию через всю жизнь») сегодня оказываются напрямую 

связанными с информационными и коммуникационными технологиями.  

 

Целью программы является – Повышение компетентности в 

педагогическом оценивании (мониторинг и диагностика). 

 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомиться с многообразием педагогических оценок; 

- изучить литературу, опыт педагогических оценок; 

- выбрать и применить соответствующую методику для нашей школы. 

 

Раздел 2. Категория слушателей - Учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова»: 

- Петрова Марианна Михайловна, высшая КК, руководитель МО 

- Захарова Анна Петровна, высшая КК 

- Иванова Ольга Матвеевна, высшая КК 

- Лебедева Евгения Сергеевна, первая КК 

- Николаева Ирина Михайловна, первая КК 



- Яковлева Лидия Васильевна, высшая КК 

 

Срок освоения программы – 40 часов 

 

2.1. Учебно-тематический план 

1. Способность обеспечить успех в деятельности, 8 часов 

Способы обеспечения позитивной мотивации ученика 

2. Компетентность в педагогическом оценивании, 24ч часа 

Педагогическое оценивание как инструмент осознания обучающимися 

своих достижений и недоработок 

3. Способность превращать учебную задачу в личностно значимую, 8 

часов 

Обеспечение мотивации учебной деятельности 

 

Формы контроля – проектная защита 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Проектная работа по следующим критериям: 

1 модуль 

- Знания возможностей конкретных учеников 

-Постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика 

Демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

Знание интересов, потребностей учащихся 

Умение определить социальный статус воспитанника 

Демонстрация последствий того или иного поступка, поведения 

 

2 модуль 

- Знание многообразия педагогических оценок 

- Знакомство с литературой по данному вопросу 

-Владение, применение различных методов оценивания 

 

3 модуль 

- Знание интересов учащихся, их внутреннего мира 

- Умение показать роль и знание изучаемого материала в реализации 

личных планов 

- Формирование личностной позиции ученика при анализе поведения, 

оценке поступков других, при чтении художественной литературы 

Раздел 4 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

- Дистанционно 

- Стажировка в школах, эффективно использующих методы оценивания 



 

 
 

 


