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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье освещаются вопросы повышения профессиональ-

ной компетенции учителей через внедрение интерактивных технологий в обра-

зовательный процесс учреждений системы повышения квалификации учите-

лей, что позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педаго-

гической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информа-

ционные, методические и технологические возможности. 

Экономические, политические и социальные изменения, происходящие в 

нашей стране, затронули все сферы жизни, особенно образование. Происходят 

глобальные процессы, которые качественно меняют интеллектуальную, нрав-

ственную, психологическую составляющие сознания и поведения, что влечёт за 

собой переход на новую парадигму образования и воспитания. Преобразования 

в российском обществе обусловили изменения требований к ученику. Возник 

спрос на «выпускника умеющего, творческого», который может брать на себя 

ответственность, извлекать пользу из опыта, критически относится к явлениям 

природы и общества. Изменились и требования к педагогу. Для современного 

общества важно, чтобы личность учителя характеризовали активная жизненная 

позиция, умение принимать на себя ответственность за сложные решения в 

проблемных ситуациях. В наше время учитель должен уметь организовать дея-

тельность учеников, создать условия к овладению ими способностями к актив-

ному действию, что требует от него непрерывного профессионального самосо-

вершенствования. В связи с этим наиболее актуальным оказывается становле-

ние и развитие у педагогов профессиональной компетентности. 
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Анализ школьной практики показывает, что не все педагоги готовы к ре-

шению новых задач, так как их профессиональная компетентность не соответ-

ствует требованиям модернизации образования. Нововведения в современной 

системе образования привели к тому, что современные учителя не могут до-

вольствоваться только тем опытом, который они приобрели в ходе своей дея-

тельности, а должны повышать уровень профессиональной компетентности в 

связи с требованиями государства и потребностями учащихся. В настоящее 

время все более значимым для педагога становится повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки. Принято выделять несколько направлений 

повышения профессионального мастерства учителей, которое является частью 

профессиональной компетентности (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Направления повышения профессионального мастерства 

Профессия учителя относится к группе профессий в системе «человек – 

человек» (Е. А. Климов), поэтому главной составляющей педагогической дея-

тельности является специально организуемое общение. Учитель должен пони-
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мать внутренний мир ребенка, уметь строить взаимоотношения с обучающими-

ся на основе диалога в процессе совместной деятельности. При таком общении 

учитель должен быть внимательным, отзывчивым, открытым к детям, уметь 

чутко улавливать эмоциональное состояние учеников. 

Профессиональная компетентность эффективно формируется с помощью 

адекватных современных технологий. Уже сейчас становится очевидным тот 

факт, что активизация педагогической деятельности педагогов возможна через 

нетрадиционные, интерактивные технологии. Интерактивное обучение связы-

вается с активным участием обучающегося в процессе обучения; высокой мо-

тивацией; полным личностно–эмоциональным включением всех субъектов об-

разовательного процесса в совместную деятельность и общение. Попадая в 

условия коллективного обучения, педагог участвует в процессе организованно-

го саморазвития своих коллег, помогая им в анализе их личных профессио-

нальных затруднений и потребностей. Применение интерактивных технологий 

позволяет достичь учебных целей полнее, чем при традиционных формах обу-

чения. В ходе интерактивного взаимодействия происходит активизация позна-

вательной деятельности, повышение самостоятельности и инициативности. Ин-

терактивные технологии предполагают создание комфортных условий обуче-

ния, при которых каждый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность. Диалоговое обучение учит критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и информации, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Ценно то, что при такой организации работы педагог может не только выразить 

свое мнение, взгляд, дать оценку, но и, услышав доказательные аргументы кол-

лег, отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее. Следова-

тельно, интерактивные технологии совершенствуют коммуникативную и пси-

хологическую компетентности, личную культуру, связанную с этикой деловых 

отношений. Расширяется интерес к профессиональной деятельности, что поз-

воляет лучше адаптироваться к ней в реальной практической деятельности с 

высокой степенью психологической и мотивационной готовности. На таких за-
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нятиях одновременно происходит и расширение диапазона профессионального 

мышления, и развитие творческого потенциала обучаемых, и освоение практи-

ческих умений и навыков работы с людьми, приобретение социального опыта. 

Преимущества повышения квалификации с использованием интерактив-

ных технологий в наше время очевидно. Сложность внедрения новых педагоги-

ческих технологий заключается в том, что в большинстве случаев у педагогов 

имеется лишь видимость знания, практически отсутствуют умения, позволяю-

щие отойти от методики традиционного обучения. Инновационное обучение 

призвано снять основные противоречия традиционного обучения, состоящие в 

недооценке ведущей роли субъектов образования. Вся подготовка и переподго-

товка учителей должна быть направлена на использование современных техно-

логий обучения, основанных на деятельностных формах познания. 
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