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Посредственный учитель излагает. Хороший 
учитель объясняет. Выдающийся учитель 
показывает. Великий учитель вдохновляет. 

У.А. Уорд 



Компетенция – круг вопросов, явлений, в
которых данное лицо обладает
авторитетностью, познанием, опытом.

Компете́нтность — способность
применять знания, умения, успешно
действовать на основе практического
опыта.

Основные понятия



В чём разница?

Компетенция-это знания 
в определённой области.

Компетентность- это умение 
действовать в рамках этой 
компетенции.

Компетентность = знаю + умею + хочу 
+ делаю. 

Быть компетентным означает способность (умение) 
«мобилизировать»  в данной ситуации знания и опыт.





 Система повышения квалификации.
 Аттестация педагогических работников.
 Процесс самообразования педагогов.
 Активное участие в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов.
 Владение современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их 
постоянное совершенствование.

 Овладение информационно-коммуникационными 
технологиями.

 Участие в конкурсах, исследовательских работах.
 Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта, создание публикаций.

Основные пути развития 
профессиональной 
компетентности педагога



Педагогические компетенции 

Методическая 
Исследовательская
Управленческая 
Коммуникативная
Цифровая



Совершенствование методических 
компетентностей .
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Возрастной ценз 
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Образование 



Совершенствование 
исследовательской компетентности 



Совершенствование 
управленческих компетенций 



Совершенствование коммуникативной 
компетенции  



Сравнительная диаграмма качества 
знаний по уровням образования
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Количество победителей и призеров 
муниципального этапа  этапа ВсОШ

по предметам за последние 3 года
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Совершенствование цифровых 
компетенций  



(

Совершенствование цифровых 
компетенций  



Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 
только в этом случае он обретает право учить. 

Лизинский В.М. 
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