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Каждый человек обладает потенциалом  

двигаться в естественном положительном направлении. 

Каждому педагогу присуще  чувство собственной ценности,   

достоинства и способность направлять свою жизнь  и двигаться 

в направлении  самоактуализации, личностного и профессионального 

роста.                                                                                       В.Э. Пахальян 

 
В современных условиях развития российской системы образования 

ключевой характеристикой школьного образования является «новый» тип 

учителя – чуткого и внимательного к интересам детей, творчески думающего и 

нестандартно мыслящего, мобильного и способного самостоятельно принимать 

решения в условиях ответственного выбора. Учителя, умеющего конструктивно 

сотрудничать и взаимодействовать с другими людьми, открытого ко всему 



новому и реализующему вариативный подход к моделированию 

образовательным процессом, владеющего современными методами и 

технологиями образования, способами самостоятельного конструирования 

педагогического процесса и умениями прогнозировать свой конечный результат.   

Среди качеств, характеризующих индивидуальность современного 

учителя, отметим специальные знания в преподаваемой области и эрудицию, 

высокий уровень общей культуры, профессиональное владение разнообразными 

методами обучения и воспитания детей, добросовестность и самокритичность, 

коммуникативность, креативность, увлеченность и преданность профессии, а 

также подлинное уважение и любовь к детям, способность принимать их такими, 

какие они есть. 

В данном контексте заслуживает внимания позиция И.А. Майорова, 

описавшего массив свойств личности учителя (знания, умения, навыки, опыт, 

личностные качества и т.д.) через единственную дефиницию – педагогическая 

компетенция. По его мнению, педагогическая компетенция – интегральное 

качество личности учителя, проявляющееся в общей способности и готовности 

ее к самостоятельной и успешной деятельности в условиях реальной ситуации, 

основанное на знаниях, умениях, навыках, опыте, ценностях и склонностях; 

совершенствующееся в процессе непрерывного образования [1].  

Таким образом, компетентность следует понимать как интегрированную 

характеристику качеств личности, имеющую процессуальную направленность, 

мотивационный и ценностный аспекты; базирующуюся на знаниях, 

педагогическом и жизненном опыте; и проявляющуюся в реальной или 

смоделированной деятельности. 

Безусловно, основанием педагогического профессионализма является 

теоретическая подготовленность, но огромное значение имеет собственный 

опыт, приобретенный в общении с коллегами и детьми, что, прежде всего, 

связано с осмыслением любой возникающей проблемы – своего рода 

«исследование в контексте практики». 



Профессиональная компетентность современного педагога нацелена на 

обеспечение развития личности и индивидуальности каждого ученика как 

человека культуры через организацию разнообразных форм взаимодействия с 

окружающим миром и вовлечение в процессы  самовыражения и самореализации 

собственных интересов способностей и возможностей. Только человек, 

обладающий достаточно высоким уровнем личной культуры, способен создавать 

условия, которые обеспечат устойчивое разностороннее и гармоничное развитие 

школьников на основе искусства слышать, искусства видеть, искусства 

чувствовать и искусства думать.  

Восприятие, осмысление и присвоение учеником новой информации – 

результат сложных аналитических процедур, он неизбежно связан с 

вариантностью индивидуальных трактовок и возможностью сосуществования 

различных подходов к «прочтению» того или иного факта (события, явления, 

процесса и т.п.). Педагогическая культура учителя проявляется через 

профессионально-духовные потребности и ценности в ходе выполнения им роли 

посредника между обучающимися и огромным окружающим миром, полным 

тайн и неизвестности, выявления возможностей влияния духовно-нравственных 

и материальных ценностей мировой цивилизации на развитие внутреннего мира 

личности школьника.  

Специфика профессиональной деятельности учителя определяется 

необходимостью тесной взаимосвязи целого комплекса элементов, т.к. 

современный педагог должен не просто объяснять и давать детям определенные 

теоретические знания, а учить добывать их в собственной деятельности; не 

давать готовые схемы, образцы вопросов или ответов, а научить детей 

спрашивать, искать и находить необходимые ресурсы для решения проблемных 

ситуаций. 

Педагогике необходим учитель творческого типа, обладающий высоким 

уровнем профессионального мастерства, определенной исследовательской 

смелостью, искусством нестандартно мыслить, развитым педагогическим 

чутьем и интуицией, самостоятельностью суждений. Он должен быть способным 



действовать в пространстве современной культуры, обладать умениями 

проектировочной деятельности, быть компетентным в применении современных 

образовательных технологий, иметь собственную авторскую позицию в 

педагогике и гибко корректировать образовательный процесс в соответствии с 

изменяющимися условиями и требованиями современной ситуации. Поэтому 

для школы актуален вопрос о том, каким образом можно обеспечить рост 

профессиональной компетентности учителя в процессе его педагогической 

деятельности. 

Проблемы профессионального саморазвития характеризуется 

изменениями в личностно-профессиональном потенциале при переходе «Я-

потенциального» в «Я-актуальное» (Переломова Н.А.), обусловленными 

стремлением к максимальной реализации своих возможностей, открытостью для 

восприятия нового опыта, способностью на осознанный и ответственный выбор 

в различных жизненных и педагогических ситуациях. В его основе лежит не 

только индивидуальный опыт, но и способность открывать в себе актуальные и 

потенциальные возможности, определение направлений и путей собственного 

развития. Следует отметить, что только от желания самого учителя зависят 

процессы самопознания, самосовершенствования и самоактуализации. 

Многие исследователи (И.Г. Агапов, Э.Ф. Зеер, Дж. Равен, Г. Селевко, А.В. 

Хуторской, С.Е. Шишов и другие) в своих работах отмечают: самостоятельность 

является важной особенностью педагогической компетенции. Это ведущее 

качество личности выражается в умении ставить перед собой определенные цели 

и добиваться их достижения собственными силами. Оно лежит в основе 

самообразования, необходимость которого диктуется спецификой и социальной 

ролью педагогической деятельности, постоянно изменяющимися условиями 

труда и социальным заказом, готовностью и умением человека решать новые, 

более сложные задачи. Вне самообразования идея личностного и 

профессионального развития неосуществима. Саморазвитие, по Канту, – это 

«культивирование» собственных сил. 



Процесс освоения профессиональных ценностей, удовлетворение 

личностных и профессиональных потребностей сопровождается повышением 

интереса учителя к собственной деятельности и обогащением внутреннего мира, 

что неминуемо положительно сказывается на уровне его мастерства и 

профессионализма. А профессиональная компетентность, в свою очередь, делает 

возможным и определяет собою эффективность и целенаправленность процесса 

становления и развития комплекса компетентностей школьников. 

Обозначим этапы становления педагогической компетентности педагога-

музыканта непосредственно в процессе его деятельности: 

- информационно-воспроизводящий, характеризующийся активным 

усвоением методических рекомендаций, способностью решать простые 

педагогические задачи на пути к достижению запланированного результата; 

- адаптивно-прогностический, связанный с переходом от репродуктивного 

к конструктивному подходу, формированием умений самостоятельно 

моделировать образовательный процесс с учетом конкретной ситуации; 

- рационализаторский, когда педагог становится субъектом и творцом 

собственной профессиональной деятельности, стремится переосмыслить свой 

педагогический опыт, обладая повышенной ответственностью за работу и ее 

результаты, а также потребностью к постоянному творческому поиску; 

- научно-исследовательский, предполагающий становление собственного 

стиля и системы педагогической деятельности на основе выработки 

концептуальных позиций. 

Слова А. Демидова: «Жизнь – эскалатор, который везёт только вниз. Где 

ты будешь, если не станешь постоянно карабкаться вверх?», - ярко рисуют 

символ профессиональной компетентности – лестницу, по которой педагог 

должен постоянно идти вперед и вверх, если хочет получить достойный 

качественный результат.   

Анализ существующих подходов к определению профессиональной 

компетентности педагога позволил выделить такие необходимые качества, как: 

 - стремление к личностному развитию; 



 - креативность; 

 - мотивация и готовность к инновационной деятельности; 

 - понимание современных приоритетов общего образования; 

 - способность и потребность в рефлексии. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью следует 

понимать совокупность профессиональных знаний и умений, а также способов 

выполнения профессиональной деятельности (Годник С.М.), т.е.  компетентный 

педагог знает, когда и как действовать. В данном контексте уместно вспомнить 

слова К. Д. Ушинского, утверждавшего, что важен не сам опыт, а мысль, 

выведенная из опыта. Говоря иными словами, компетентным можно лишь 

становиться, а для этого необходимо иметь особую мотивацию и волевые 

качества, позволяющие преодолевать соблазн спокойно повторять личный 

положительный опыт; продумывать альтернативные варианты решений и 

возможных действий, аргументировано выбирая из них оптимальный на основе 

прогноза протекания конкретного процесса и/или проблемно-ориентированного 

анализа сложившейся ситуации. Все эти качества характеризуют устойчивость 

профессиональной деятельности педагога.   

Источником профессиональной компетентности учителя являются 

образование и субъектный опыт;  психологической основой – готовность к 

постоянному профессиональному развитию и повышению квалификации, а 

характерной особенностью – стремление к совершенствованию и обогащению 

деятельности. Только развивающийся педагог сможет воспитать творческую 

созидательную личность, поэтому именно повышение компетентности и 

профессионализма педагогического коллектива становится одним из условий 

повышения качества, как педагогического процесса, так и качества школьного 

образования в целом. 

Следовательно, особенностью  методической деятельности школы на 

современном этапе, является удовлетворение актуальных профессиональных 

потребностей педагога и обеспечение условий для его включения в творческий 

поиск и инновационную деятельность.    



Современное образование основную задачу обновления видит в 

достижении нового качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации до 2025 года определяют качество 

образования как одно из приоритетных направлений российской 

образовательной политики.   

Среди факторов, обеспечивающих качество образования, следует 

выделить как наиболее значимые:  

 профессиональный уровень педагогического состава; 

 положительная мотивация педагогических и руководящих 

работников; 

 качество научно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 качество используемых образовательных технологий. 

Сегодня учителя следует рассматривать не только как субъекта 

профессиональной деятельности и социокультурной жизни, но и как субъекта 

личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации, 

характеризующегося мобильностью, способностью к творческому 

использованию все возрастающего потока информации на  практике. Поэтому 

методическая работа в школе претерпевает коренные изменения, в связи с 

многочисленными новыми веяниями, что определяется новым качеством 

формируемых в ее процессе профессионально-личностных характеристик, 

профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического 

творчества современного учителя.   

Учитывая, что качество педагогической деятельности имеет важнейшее 

значение для развития всей системы образования, методическая служба 

образовательной организации призвана сформировать личностные и 



профессиональные качества педагога на уровне сложности стоящих перед ним 

задач и нацелена 

 на обеспечение реализации приоритетов государственной политики 

в сфере образования,  

 на достижении высокого уровня профессиональной деятельности 

педагогического коллектива в вопросах организации и  реализации 

образовательного взаимодействия,  

 на сопровождение инновационных процессов, как на уровне 

отдельных учителей / творческих групп, так и на уровне школы в целом.   

Актуальность  управления  методической работы в школе сохраняется и 

сегодня, но современная  методическая служба образовательной организации 

является качественно новым этапом развития в этой области, а значит, 

необходима разработка новой модели планирования методической работы, 

пересмотра содержательного наполнения и форм деятельности с учетом 

требований времени.   
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