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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования компе-

тенций педагогов начального общего образования по группе «Обучение» приме-

нительно к возможностям их использования в процессе совершенствования про-

цесса повышения квалификации. 
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Для организаций дополнительного профессионального образования вопрос 

о компетенциях педагогах, подходах к их формированию и совершенствованию 

является ключевым. В связи с этим на базе Федеральной инновационной пло-

щадки НОУ ДПО ЦСГО «Компетентностная модель непрерывного профессио-

нального роста в условиях персонифицированной системы повышения квалифи-

кации педагогических работников системы образования Республики Татар-

стан» – проводится постоянная исследовательская деятельность, основной це-

лью которой является разработать, апробировать и внедрить механизмы, обеспе-

чивающие для заказчика и потребителя образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования координацию различных форм повышения ква-

лификации и поддерживающих формирование региональной модели непрерыв-

ного профессионального роста педагогических работников. 

В исследованиях, проведенных на уровне начального общего образования, 

приняли участие около 300 педагогических работников Республики Татарстан. 
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Общепедагогическая функция «Обучение», описывающая в стандарте требо-

вания к педагогу, осуществляющему обучение, представлена как перечень трудо-

вых действий (их педагог должен исполнить в процессе обучения), умений, не-

обходимых для совершения этих действий, и знаний, без которых исполнение 

трудовых действий невозможно. 

Проведенное исследование позволяет нам сформировать матрицу профес-

сиональных дефицитов, которая наглядно демонстрирует области профессио-

нального развития педагогов начального общего образования, требующих повы-

шенного внимания.  

Наименование трудовых действий 
Знаниевые 

дефициты 

Компетент-

ностные 

дефициты 

1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы 
1,3% 4,4% 

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 

1,3% 5% 

3. Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

0,7% 5,4% 

4. Планирование и проведение учебных занятий 0% 1,3% 

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению 
1% 4,7% 

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных до-

стижений, текущих и итоговых результатов освоения основ-

ной образовательной программы обучающимися 

0,7% 2,7% 

7. Формирование универсальных учебных действий 0,7% 5% 

8. Формирование навыков, связанных с информационно-комму-

никационными технологиями (далее – ИКТ) 
0,7% 5% 

9. Формирование мотивации к обучению 0% 3,4% 

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тести-

рования и других методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

2% 2,4% 

 

Данная работа написана для педагогов, принадлежащих к трем системам об-

разования. Первая – это система повышения квалификации работников образо-

вания (дополнительного профессионального образования). Вторая – система 
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высшего профессионального педагогического образования, педагоги которой го-

товят будущих учителей для третьей системы – системы общего образования. 

Целью работы является определение содержания профессионального разви-

тия педагогов, работающих в системе общего образования, направленного на 

овладение требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
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