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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 

____________________________________________________________________________________________ 

(название) 

 

РАБОЧАЯ КАРТА ПАРТНЁРА 

Задача: формирование запроса на сетевое взаимодействие по двум направлениям: 

- формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся («территория компетенций Ученика»);   

- развитие ключевых компетенций педагогов («территория компетенций Учителя»). 

* Социальный партнёр может, как сформировать запрос ресурсному центру на организацию какого-либо мероприятия, так и сам 

предложить форму взаимодействия с педагогами ресурсного центра, представить свой педагогический опыт по теме проекта. Свои 

предложения необходимо занести в таблицу. 

 

Направления работы кафедры: 

примерные формы мероприятий 

Мероприятия 

Территория ученика 
(развитие ключевых компетенций обучающихся: учебно-

познавательной, проектно-исследовательской, 

коммуникативной, информационной, ценностно-

смысловой) 

Территория учителя 
(развитие ключевых компетенций педагогов: 

методической, операциональной, регулятивной) 

 

Учебная деятельность: 
 элективные курсы  

 введение образовательных модулей 

(элементов) инженерной 

направленности в рабочие 

программы предметов 

 дидактические материалы 

  

Внеурочная деятельность: 
 программы кружков, факультативов 

 мастер-классы 

 профильные смены пришкольного 

лагеря 

 акции 

 сетевые игры, квесты 

 олимпиады, конкурсы 

 проектно-исследовательская 

  



деятельность 

 … 

Методическая работа: 
 мастер-классы 

 вебинары 

 конференции 

 деловые игры 

 … 

  

Другое 

 

 

 

 

 

  

 

 

ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА 

 

Понятие Содержание понятия 

Интеллектуально-

педагогическая компетенция 

педагога 

комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества 

интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления. 

Информационная компетенция При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

Информационных технологий 

(ИТ) компетенция 

прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, интернет-технологией. 

Исследовательская компетенция 

педагога 

характеристика личности педагога, означающая владение умениями и способами исследовательской деятельности на 

уровне технологии в целях поиска знаний для решения образовательных проблем, построения образовательного процесса 

в соответствии с ценностями-целями современного образования, миссией образовательного учреждения, желаемого 

образовательного результата. 

Коммуникативная  компетенция 

педагога 

профессионально значимое, интегративное качество, основными составляющими компонентами которого являются: 

эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным 

лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение 

награждать; деликатность, умение делать коммуникацию "гладкой". 



Коммуникативная компетенция 

ученика 

знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Компетенции ключевые обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение деятельности; являются «ключом», 

основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных. 

Компетентность  набор ключевых компетенций, которыми обладает специалист для реализации профессиональных действий в 

определенной сфере, необходимый и достаточный для качественного выполнения этих действий; способность делать что-

либо хорошо или эффективно. 

Методическая компетенция 

педагога 

в области педагогических способов формирования знаний, умений учащихся; подходы, методы конструирования 

учебного процесса и контроля за его результатами. 

Операциональная компетенция 

педагога 

определяется набором навыков, необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности: 

прогностические, проективные, предметно-методические, организаторские, педагогической импровизации, экспертные. 

Проектно-исследовательская 

компетенция учащихся 

интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельной деятельности по 

решению исследовательских задач и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-

осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений. 

Регулятивная компетенция 

педагога 

предполагает наличие умений управлять собственным поведением; включает: целеполагание, планирование, 

мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию; главными определяющими 

факторами деятельности являются нравственные ценности. 

Учебно-познавательная 

компетенция ученика 

совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Ценностно-смысловая 

компетенция ученика 

относится к сфере мировоззрения, связана с ценностными ориентирами учащегося, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение. 

Читательская компетентность совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях. 

 


