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Модернизация образования в современном мире влечет за собой 

серьезные изменения, в том числе изменение требований к педагогам. 

Профессиональный стандарт педагога обозначает, что «педагог – ключевая 

фигура реформирования образования», и «главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться» [4].  

Актуальной темой развития образования в нашей стране является 

развитие профессиональных компетенций педагогических кадров [6]. 
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Профессиональные компетенции рассматриваются как теоретико-

практический показатель готовности специалиста к профессиональной 

деятельности, предполагающей усвоение им полного состава предметных 

знаний, профессиональных действий и социальных отношений [2]. 

Компетенции приобретаются в ходе непосредственной деятельности, 

опыта, то есть видна прямая зависимость между развитием профессиональных 

компетенций и этапом профессионального становления (наличием опыта).  

Во многих публикациях профессиональное становление педагога 

рассматривается как последовательность взаимосвязанных временных стадий 

от возникновения и формирования профессиональных намерений до полной 

реализации личности в профессиональном труде (Е. А. Климов, Л. М. Митина, 

Э. Ф. Зеер и др.) [5]. 

Для достижения качественных результатов в ходе реализации ФГОС 

ООО предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности.  

Таким образом, всё вышесказанное показывает актуальность проблемы 

самооценки профессиональных компетенций педагогов. 

Целью изучения данной проблемы является выявление уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагогов на разных 

этапах профессионального становления посредством самооценки. 

Объект – развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Предмет – уровни развития профессиональных компетенций педагогов 

на разных этапах профессионального становления.  

Гипотеза: развитие профессиональных компетенций педагогов зависит 

от: 

1) этапа их профессионального становления; 

2) мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 
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1. Раскрыть проблему понимания сущности профессиональных 

компетенций педагога.  

2. Определить и описать этапы профессионального становления 

педагога. 

3. Изучить особенности развития профессиональных компетенций 

педагогов на разных этапах профессионального становления. 

4. Определить методики диагностики для самооценки 

сформированности профессиональных компетенций педагогов.  

5. Разработать методические рекомендации для успешного развития 

профессиональных компетенций. 

Качество образования, как известно, во многом определяется 

компетентностью (а компетентность складывается из совокупности 

профессиональных компетенций) и уровнем профессиональной деятельности 

учителя. К сожалению, существующая система оценки и аттестации далека от 

совершенства, страдает односторонностью и субъективностью, что затрудняет 

работу школьной администрации и методических объединений, а нередко 

приводит к конфликтам [3]. 

Необходимо учитывать, что компетенции – термин комплексный. Для 

оценки компетенций нужны интегрированные задания, позволяющие выявить 

знания, способности и установки каждого педагога.  

Основные методы, приемлемые для успешного оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций: 

 анкетирование, опрос, которые позволяют выявить отношение 

педагога к своей деятельности; 

 тест, позволяющий проверить реальные профессиональные знания и 

умения;  

 заполнение оценочного листа, где педагог сам оценивает свои 

достижения и анализирует их;  
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 решение проблемных ситуаций, связанных с профессиональной 

деятельностью (кейс-метод), что дает возможность увидеть, как 

педагог применяет теоретические знания на практике.  

 методы математической статистики, с помощью которых проводится 

обработка результатов диагностики, анализ полученных данных и их 

интерпретация [1,3]. 

Использование вышеперечисленных методов позволит выявить уровень 

сформированности профессиональных компетенций педагогов на разных 

этапах профессионального становления. 

Для того чтобы использование данных методов было эффективным, 

исследование необходимо строить таким образом, чтобы в вопросах анкет, 

тестов и пр. находили отражение компетенции, закрепленные в 

профессиональном стандарте педагога. Для этого необходим грамотный 

подбор и составление диагностического инструментария. Кроме того, 

анонимность проводимого исследования позволит получить наиболее 

достоверные результаты. 

Однако необходимо учитывать, что уровень сформированности 

компетенций является скрытым (латентным) параметром и непосредственно 

измерен быть не может. Он может быть оценен с вероятностью. Поэтому при 

его оценивании следует вероятностный подход.  

Результаты самооценки профессиональных компетенций, а также 

другие методы оценки персонала администрация школы может использовать 

в процедуре аттестации педагогических работников, а также при приеме на 

работу. Ведь оценка работников – одна из важнейших функций управления 

персоналом, которая позволяет своевременно определить профессиональную 

пригодность каждого работника. 
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