
 

 

Протокол № 7  

 

Заседания педагогического совета    «Оценка эффективности реализации программы 

повышения профессиональной компетентности» 

 

от 16.12. 2022 г.  присутствовали: 8 человек  

повестка: директор Заварухин В.С. 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое условие 

развития современной школы. Зам. дир-ра по УВР Хлыстова В.Б. 

2. Разработка показателей оценки базовых компетенций педагогов. Кто знает цену 

сущности своей компетентности? (Деловая игра «Модель профессиональной 

компетентности»;  руководитель ШМО Мишатина С.А. 

 3.  Результаты анкетирования учащихся 8 -11х  классов.  Педагог- психолог Савинова 

Д.В. 

 4. Принятие решения педсовета.  Директор Заварухин В.С. 

 

  По первому вопросу  слушали: зам. директора по УВР Хлыстову В.Б. 

 

  Она рассказала о понятии «Компетенция» 

– это круг полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа или 

должностного лица; круг вопросов, в котором данное должностное лицо обладает 

познаниями и опытом;  

способность устанавливать соответствие между знанием и ситуацией. 
 

О понятии «Профессиональная педагогическая компетентность» 

- способность оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной 

науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, осуществлять 

педагогические действия в образовательном пространстве.  
Рассказала  об основных  уровнях  профессиональной компетентности : 

 являются: 

- обученность; 

- подготовленность; 

- профессиональный опыт; 

- профессионализм. 

 о видах  педагогических компетентностей: 
-Базовая (репродуктивная, применение знаний на практике). 

-Творческая. 

- Интеллектуальная (способность к продуктивной аналитической деятельности). 

-Социальная (знание правовой культуры, гражданская грамотность). 

-Коммуникативная (организация взаимодействия, общение, перцепция, эмпатия). 

- Поведенческая. 

- Социально-личностная (критичность, самокритичность, самооценка). 

- Проектная культура (решение проблем через создание проектов). 

- Рефлексивно - продуктивная (анализ результатов, доработка). 
- Профессиональная мобильность (умение изменяться, приспосабливаться, способность к 

быстрому освоению нового). 

  

И что все многообразие профессионально значимых характеристик учителя 

можно условно объединим в два крупных блока: 
 - надпредметная (психолого-педагогическая) компетентность 

 - и компетентность предметная. (см материалы(таблица)) 



 

  Решили: что основные  пути развития профессиональной компетентности педагога 

а) Повышение квалификации. 

б) Аттестация. 

в) Самообразование педагогов. 

г) Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 

конференций, мастер – классов. 

д) Владение современными образовательными технологиями. 

е) Овладение информационно – коммуникативными технологиями., участие в конкурсах, 

исследовательских работах. 

Учителям-предметникам, педагогическим работникам в системе работать над развитием 

профессиональной компетентности 

 

2.Провели Деловую  игру «Модель профессиональной компетентности» ( 

руководитель ШМО Мишатина С.А.) 

 

Работали 2 группы, каждая из 2 групп предложила свою модель профессиональной 

компетентности 

 

Решили: 

Требования  к учителю  должны соотноситься на уровне его теоретического и 

практического опыта.  

 
           3.Слушали педагога - психолога Савинову Д.В. с анализом анкет обучающихся 8-11 

классов «Уровень сформированности компетенций» 

 

Решили: результаты анкетирований взять за основу стимулирования к профессиональному 

развитию педагогов школы. 

 

4. Принятие решений: единогласно  

 

Председатель:   Заварухин В.С. 

 

 

Секретарь  Хлыстова В.Б.  


