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Председатель   Чапляева Т.Б. 
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Присутствовали:  Чапляева Т,Б., Залесская Г.В., Гончаренко Б.И., Жданюк 

Л.Е., Забелина Л.П., Быстрова А.В., Сидорова А.Г., Бабичева Ю.Н., Макарова 

К.Е., Хабуда Н.М., Константинова Н.А., Зыбарева О.Г., Горенков С.В., 

Чернецкая О.А. 

Тема: 

«Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагога». 

 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: обмен опытом педагогов по проблеме осуществления работы над 

повышением профессиональной личной компетентности. 

 

Повестка круглого стола: 

1. Рассмотреть основные теоретические понятия, связанные с 

профессиональной компетентностью педагога (на основе нормативно-

правовых документов). 

2. Определение составляющих профессиональной компетентности и перечня 

основных профессиональных компетенций для педагогов. (работа в группах). 

3. Разрешить проблемы организации самостоятельной работы над 

повышением личного профессионального уровня педагогов. 

 

Ход  круглого стола: 

 

1. Доклад заместителя директора по УВР Залесской Г.В.  по теме 

« Понятие о профессиональной  компетентности педагога» 

 

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога 

относятся: 

1. Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять 

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для 

эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности; 

2. Информационная компетенция – объем информации педагога о себе, 

учениках, родителях, о коллегах. 



3. Регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость. 

4. Коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество, 

включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию. Умение 

правильно общаться с родителями воспитанников – одна из главных и может 

быть трудных профессиональных  компетенций. 

- О профессионализме  педагогов говорилось всегда.  Ступени 

профессионального роста педагога: педагогическая умелость, мастерство, 

творчество и новаторство. 

 В соответствии с разработанным  профессиональным 

стандартом  квалификация педагога может быть описана как совокупность 

шести основных компетентностей: 

 Компетентность в области личностных качеств. 

 Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности. 

 Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной (воспитательной) деятельности. 

 Компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений. 

 Компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности. 

 Компетентность в организации педагогической деятельности. 

 

    Основными формами методической работы, направленными на развитие 

компетентности педагогов по реализации ФГОС в образовательном 

учреждении являются: 

Какие же это формы: 

1.Учеба на курсах повышения квалификации на базе ИРО ЕАО, 

дистанционных курсах. 

2.Самообразование   и самосовершенствование знаний     

педагогов.                                                                                           

3.Творческие мастерские. 

4.Школьные и районные  методические объединения. 

5.Организация индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания 

методической помощи педагогам. 

6.Методические недели. 

7.Открытые занятия опытных педагогов по обмену опытом педагогической 

деятельности с педагогами из других учреждений дополнительного 

образования района, города. 

8.Семинары-практикумы в образовании. 

9.Участие в работе творческой группы. 

10.Консультации. 

11.Общение с коллегами из других учреждений образования нашего района,  

города Биробиджан, других городов.   

12. Аттестация педагогов.           

13. Сайт педагога. 



2.Работа в группах (Чапляева Т.Б.) 

 Упражнение 1.  На каждую букву слова КОМПЕТЕНТНОСТЬ написать 

качества, которыми должен обладать компетентный педагог (время 2 

минуты).  Обсуждение.  

Упражнение 2.  «Личность педагога». 

Материалы: 2 листа ватмана, фломастеры по количеству участников (3-5 

коробок цветных фломастеров); две доски-мольберта. 

Задание  «Сейчас нам необходимо поделиться на две группы. (Делимся). 

Задание для первой группы: вам необходимо составить портрет идеального 

педагога – т.е. придумать и записать качества, которыми должен обладать 

педагог». 

 

(Примерные 

качества: гибкость, профессионализм, современность, доброжелательность, умение брать 

ответственность на  себя, коммуникабельность, направленность на личность другого 

человека, принятие себя, уважение чужого мнения, организаторские способности, умение 

видеть на несколько шагов вперед, креативность, эмпатийность.) 

 

МОЗГОВАЯ АТАКА (МОЗГОВОЙ ШТУРМ). краткосрочное разовое объ-

единение группы педагогов с целью овладения конкретной методической 

идеей, приемом или задачей поиска новых путей решения сложной учебно-

методической проблемы. Группа из нескольких человек активно обсуждает и 

решает проблему; лидер группы озвучивает общее решение. 

 

Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потреб-

ность, как вода и пища. 

В условиях полного одиночества у человека на шестой день начинаются слу-

ховые и зрительные галлюцинации. Он начинает общаться с этими несуще-

ствующими образами. 

Автор «Маленького принца» Антуан де СентЭкзюпери говорил о единствен-

ной подлинной роскоши – роскоши общения. 

Нам очень повезло, что мы умеем общаться, но от того как мы это делаем 

иногда может зависеть многое: и сейчас я предлагаю Вам прослушать исто-

рию: 



Предание гласит о том, что великий мудрец Эзоп, попавший волею судьбы в 

рабство к лидийскому царю Крезу, вынужден был прислуживать у него на 

пиру. И, когда Крез, попросил Эзопа принести для гостей самое лучшее уго-

щение, которое есть во дворце, мудрец принес ему язык. 

«Почему это блюдо самое лучшее?» спросил удивленный царь. 

«Что может быть прекраснее языка, передающего чувства! Что может быть 

ценнее языка, дарящего нам знания! Что может быть возвышенней языка, 

говорящего слова любви!» – ответил Эзоп. 

Тогда царь, решил проверить находчивость Эзопа и потребовал принести 

самое худшее блюдо, которое только есть в царстве. Эзоп не сдвинулся с 

места и вновь протянул царю блюдо с языком. 

«Но почему!», воскликнул Крез. 

«Что может быть отвратительнее языка, который лжет, что может быть 

грязнее языка сквернословия, что может быть в мире более гнусного, чем 

язык клеветы и навета!» – ответил мудрец. 

о чем эта мудрость – к какому выводу она нас наталкивает 

 

Вывод: Эта мудрость, дошедшая до нас через тысячелетия, свидетельствует о 

том, что общение бывает как конструктивным, этичным, так и дест-

руктивным, конфликтным. Она нам говорит о том, что словом можно воз-

высить и унизить человека, о том, что слово может врачевать или убить. 

 

Вам предлагается поразмыслить над следующими мудростями и также 

сделать вывод: 

1. «Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали 

все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот вы-

слушал его озабоченно и сказал: «Повелитель. Я должен сообщить тебе пе-

чальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти 

слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и 

позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, я 

счастлив, сообщить тебе радостную весть – ты переживешь всех своих 

родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за предсказание. 

Придворные очень удивились. «Ведь ты же сказал ему тоже самое, что и твой 

бедный предшественник, так почему же он был наказан, а ты возна-

гражден?» - спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково 



истолковали сон. Но все зависит от того, что сказать, но и от того, как 

сказать». 

2.Жил-был юноша, который не умел ладить с людьми. Отец дал ему полный 

мешок гвоздей и сказал, забивать один гвоздь в ворота сада каждый раз, ко-

гда тот потеряет терпение или поругается с кем-нибудь. 

В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели 

научился контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая его изо 

дня в день. Он понял, что проще контролировать себя, чем забивать гвозди. 

Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в воро-

та сада. Он пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал 

юноше, вынимать один гвоздь из ворот, каждый раз, когда он не потеряет 

терпение. Наконец наступил тот день, когда юноша смог сказать отцу, что 

вытащил все гвозди. Отец подвел сына к садовым воротам: "Сын, ты 

прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок осталось на воротах.  

Никогда они уже не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то ругаешься и 

говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на 

воротах". 

 

3.ПРАКТИКУМ  

Сейчас я предлагаю Вам несколько негативных убеждений из нашей с вами 

повседневной жизни, которые Вам в процессе групповой работы предстоит 

превратить в позитивные утверждения.  

Время для работы – 3 минуты.  

 

На работе меня никто не ценит                                На работе меня любят  

Многие из моих коллег меня раздражают              Меня окружают только 

позитивные и   

                                                                                      веселые люди  

Я боюсь, что у меня не получится…                       У меня всѐ получается 

просто 

                                                                                      великолепно.  

Не могу смотреть на себя в зеркало                         Мне нравится, как я 

выгляжу  

Я разочарован (а) в жизни                                         Я люблю жизнь!  

 

Отвечать на предложенную ситуацию в позитивном ключе.  

 Директор отчитал вас за плохо выполненную работу. 



Я сделаю соответствующие выводы и постараюсь не допускать ошибок. 

В следующий раз постараюсь выполнять свою работу лучше. 

 Вам дали классное руководство над слабыми детьми. 

Есть возможность попробовать свои силы в работе с такими учениками. 

Это хорошая возможность освоить новые методы работы с классом. 

 На работе задержали зарплату. 

Можно сэкономить на чем-то. 

Можно теперь сесть на диету. 

 По дороге на работу вы сломали каблук. 

Хороший повод купить новые сапоги. 

 Большинство ваших учеников написали контрольную очень слабо. 

Хорошая возможность проанализировать, какой материал дети недостаточно 

хорошо усвоили. 

 Вы внезапно заболели. 

Хороший повод отдохнуть. 

Заняться наконец-то своим здоровьем. 

 Вас бросил муж. 

Теперь не нужно тратить время на стирку, глажку, готовку, можно тратить 

свое время на себя. 

Больше времени на хобби. 

 Вы попали под сокращение. 

Хорошая возможность заняться чем-то другим, сменить род 

профессиональной деятельности. 

Новый коллектив, новые перспективы. 

Каким бы сказочным героем мы себя не представляли или не чувствовали, 

мы все-таки остаемся людьми, которые постоянно подвержены стрессам. 

 

Все, что вам необходимо контролировать – это свои реакции на 

события. В этом – суть эмоциональной компетентности.   

Подведение итогов.  

Решение круглого стола: 

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности постоянно 

(все педагоги), 

2. Педагогам провести работу по самооценке профессионального уровня на 

основе требований нормативных документов по аттестации (лист 

самооценки) до ноября  2021г  (все педагоги). 

3. Каждому педагогу внести коррективы в план работы по самообразованию 

с учетом результатов самоанализа, а также рассмотреть возможность 



посещения курсов повышения квалификации, на основе результатов 

самоанализа, до конца учебного года (все педагоги). 

4. Считать повышение профессиональной компетентности педагогов 

необходимым условием развития нашей школы. 

Срок: постоянно. Ответственные: все педагоги. 

5. Продолжить практику взаимопосещений разных образовательных 

областей, которые не предполагают  функции контроля, организует 

эффективное профессиональное общение и дает возможность педагогам в 

большей степени  раскрыться, показать свой потенциал, найти ответы на 

интересующие их вопросы. Срок: постоянно. Ответственные: все педагоги. 

6. В конце учебного года педагогам  предоставить анализ по 

самообразованию за учебный год.  

Срок:  до 12.05.2022. Ответственные: все педагоги. 

 

     

Председатель                                            Чапляева Т.Б. 

 
 


