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Аннотация. В статье предлагается общий обзор основных профессиональных 

компетентностей педагога в контексте основных проблем развития системы 

среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется 

характеристике развития профессиональных компетенций педагога на 

примере реализации методической работы в лицее. 
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В современных социокультурных условиях реализации системы 

образования, роль личности педагога является ключевой. Вопрос, об основных 

профессиональных компетенциях педагога является существенным в развитии 

системы среднего профессионального образования. Это обусловлено тем, что 

только педагог, обладающий высоким уровнем профессионализма, может 

сформировать гражданина, способного своим трудом и личностными 

качествами вывести страну на новый уровень развития. 

Предмет исследования – профессиональная компетентность педагога в 

системе среднего профессионального образования. 

Объект исследования – комплексный анализ профессиональных 

компетентностей педагога в системе среднего профессионального образования. 

Цель исследования, опираясь на определение основных педагогических 

компетенций, выделить основные пути формирования профессиональной 

компетенции педагога в системе среднего профессионального образования. 

В своем исследовании мы опирались на труды: В.Н. Введенского 

[1], С.А. Дружилова [2], Г.М. Коджаспировой [3], А.К. Марковой [5]. 

Среднее профессиональное образование обеспечивает получение 

доступного и массового профессионального образования, направленного на 

подготовку специалистов среднего звена, повышение образовательного и 



культурного уровня личности, что обусловливает не только профессиональную, 

но и общеобразовательную ценность этого уровня образования [3, c.381]. 

Задача системы среднего профессионального образования в Донецкой 

Народной Республике – обеспечить предприятия Республики 

квалифицированной рабочей силой. Одной из основных проблем среднего 

профессионального образования на современном этапе является нехватка 

квалифицированных кадров педагогических работников, способных 

подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности.  

Отметим, что основной составляющей личности педагога является 

профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность – это 

комплексная характеристика деловых и личностных качеств специалистов, 

которые отражают уровень знаний, умений и навыков, достаточных для 

осуществления определенного рода деятельности, которая связана с принятием 

решений [2, c.27]. 

Профессиональную компетентность педагога рассматривают, как 

многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических знаний 

педагога и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях. 

Компетентность может быть объективно наблюдаема, с определённой 

точностью измеряема, целенаправленно сформирована [1, c.53]. 

Основными компонентами профессиональной компетентности являются: 

 социально-правовая компетентность – знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также 

владение приемами профессионального общения и поведения; 

 персональная компетентность – способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также 

реализации себя в профессиональном труде; 

 специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, 



способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 

специальности; 

 аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-

профессиональных характеристиках и владение технологиями 

преодоления профессиональных деструкции; 

 экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно 

усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических 

процессов [5, c. 242]. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 

сформированности профессионально-педагогических умений. С позиции 

основных операционных функций педагога можно выделить следующие 

группы профессионально-педагогических умений: 

 гностические умения – познавательные умения в области приобретения 

общепрофессиональных, производственных и психолого-педагогических 

знаний, предусматривающих получение новой информации, выделение в 

ней главного, обобщение и систематизация собственного педагогического 

опыта, опыта педагогов–новаторов; 

 дидактические умения – общепедагогические умения определения 

конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств 

обучения, конструирования педагогических ситуаций, демонстрации 

технических объектов и приемов работы; 

 организационно-методические умения – умения реализации учебно-

воспитательного процесса, формирования мотивации учения, 

организации учебно-профессиональной деятельности студентов, 

формирования коллектива, организации самоуправления; 

 прогностические умения – общепедагогические умения прогнозирования 

успешности учебно-воспитательного процесса, включающие диагностику 

личности и коллектива студентов, анализ педагогических ситуаций, , 

проектирование развития личности и коллектива; 



 рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка 

профессиональной деятельности и профессионального поведения, 

самоактуализация; 

 организационно-педагогические умения – общепедагогические умения 

планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств 

педагогического воздействия и взаимодействия, организации 

самовоспитания и самоуправления, формирования профессиональной 

направленности личности обучающихся [5, c.244]. 

Профессиональная компетентность всегда личностно окрашена 

качествами конкретного человека, то есть, компетентность – это некая 

личностная характеристика, уже состоявшееся личностное качество и 

минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Содержание профессиональной компетентности многопланово, а ее структура 

представляется в виде совокупности различных компонентов [5, c.256]. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. Для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно 

быть компетентным. Понятие профессиональной компетенции педагога 

выражает единство его теоретической и практической готовности целостной 

структуре личности и характеризует его профессионализм. [2, c.30]. 

Для формирования профессиональной компетентности у педагогов 

нашего лицея, педагогический коллектив работает над реализацией единой 

методической цели: «Развитие профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса как условие повышения качества образования при 

реализации ГОС СПО». Поставленная цель реализовывается посредством 

коллективных, групповых и индивидуальных средств внедрения в учебно-

воспитательный процесс. Таких как: педагогические советы, методические 

советы, заседания цикловых комиссий, декады цикловых комиссий, школа 

педагогического мастерства, открытые уроки, курсы повышения квалификации.  

В систему среднего профессионального образования и в частности в наш 

лицей приходят работать молодые специалисты не имеющие педагогического 



образования и для того чтобы восполнить этот пробел в лицее успешно 

проводятся «Методические чтения», слушателями которых являются 

преподаватели, чей педагогический стаж не более пяти лет. Важными задачами 

«Методических чтений» являются: формирование слаженной и согласованной 

работы коллектива, повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов для воспитания высококвалифицированной личности, выпускаемого 

лицеем молодого специалиста, готового работать для процветания своей 

страны. Тематика чтений разнообразна, интересна и насыщена. Опытом с 

молодыми преподавателями делятся педагоги–наставники, проводя не только 

теоретические занятия, но и мастер классы, круглые столы.  

Резюмируя выше изложенное, отметим, что профессиональное 

становление молодого педагога сегодня протекает гораздо труднее, чем 

несколько лет назад. Это связано с тем, что изменились требования общества к 

педагогу. Основным путем повышения профессиональной компетентности 

педагогов является систематическая работа всего коллектива, направленная на 

формирование профессионально грамотного, креативного педагога, способного 

не только давать студентам глубокие теоретические знания, но и уметь 

связывать их с практическим обучением.  
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