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Современный мир меняется с невероятной скоростью. Трудное время – это время 

величайших возможностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это значит быть 

современным, быть со временем, «оказаться во времени». Современная жизнь отличается 

быстрыми темпами развития, высокой мобильностью, для молодого поколения появляется 

большое количество возможностей. Выйдя из стен школы, выпускник должен продолжить 

саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого необходимо научиться 

определѐнным способам действий и самим учителям. Современная жизнь предъявляет 

сегодня человеку жѐсткие требования – это высокое качество образования, 

коммуникабельность, целеустремлѐнность, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в большом потоке информации. Подготовка учеников к жизни 

закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои 

приоритеты: знаниевая составляющая уступает место развивающей. 

В связи с введением государственного стандарта общего образования особое внимание 

уделяется организации целенаправленной внеклассной, внеурочной и внешкольной 

деятельности обучающихся. Для результативной реализации нового стандарта педагогу 

необходимо овладение кардинально обновленными методиками и технологиями обучения и 

воспитания, способами оценивания результатов и даже самого характера профессиональных 

отношений между участниками образовательного процесса (учитель – учитель, учитель – 

психолог, учитель – педагог-организатор, учитель – педагог дополнительного образования, 

учитель – обучающийся, школа – родители) то есть должно произойти существенное 

изменение профессиограммы деятельности как школьного учителя, так педагогов, 

участвующих, в частности, в реализации в школе программ внеучебной деятельности, 

обязательного раздела ФГОС. 

Кадры школы, даже, если они реализуют только внеурочные образовательные 

программы, должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики. 

Педагогические компетентности представляют собой совокупность самых различных 

действий учителя, которые, прежде всего, относятся к функциям педагогической 

деятельности, в значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенности 

учителя и свидетельствуют о его предметно-профессиональной компетентности. В новых 

стандартах сформулированы требования к современному учителю: 

Во-первых, это профессионал, который демонстрирует универсальные и предметные 

способы действий, инициирует действия учащихся, консультирует и корректирует их 

действия, находит способы включения в работу каждого ученика, создаѐт условия для 

приобретения детьми жизненного опыта. Во-вторых, это учитель, применяющий 

развивающие технологии. В-третьих, современный учитель обладает информационной 

компетентностью. Главный показатель качества профессиональной подготовки – 

способность и готовность применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

что позволяет говорить об интегративной природе компетентности, которая образуется из 

диалектически связанных частей (знаний, структур, способов деятельности, личностных 
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качеств). Компетентность не существует в готовом виде. Каждый субъект должен создать еѐ 

для себя заново. Можно усвоить чьѐ-то открытие, правило, но не компетентность. 

Компетентность необходимо создать как продукт индивидуального творчества и 

саморазвития. Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса – одно из 

обязательных и первостепенных условий для успешного перехода образовательного 

учреждения к реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

Вторым показателем кадровых условий выступает уровень профессиональной 

компетентности педагогов.  

Ключевой проблемой сегодняшнего дня является необходимость перевода 

деятельности субъектов образовательного процесса – педагога и обучающегося – с 

деятельности учения на «знаниевый» результат, на новую, развивающую, образовательную 

парадигму. Концепция ФГОС второго поколения имеет развивающую направленность 

обучения и воспитания ребенка и предполагает реализацию через культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы. Это, прежде всего, предусматривает, что: 

- знания обучающимся сообщаются не в готовом виде, а как проблемная ситуация, 

трансформированная в учебную ситуацию через осознание ребенком ограниченности своего 

знания и формулировку учебной задачи: «Чему я должен научиться, чтобы решить 

проблему?»; 

- ориентировочная основа действий обучающихся формируется на теоретическом 

уровне как обобщенный способ или принцип действия; 

- освоение обобщенного способа действия дает ключ к практике осознанного выбора и 

конструирования поведения в различных, в том числе, «нестандартных» (не «заданных» 

ранее) жизненных ситуациях; 

- теоретические научные знания включаются в контекст решения учебных задач, 

значимых для ориентации обучающихся в жизненных ситуациях; 

- педагог целенаправленно организует освоение обучающимися универсальных 

учебных действий в соответствии с психическими новообразованиями ведущей деятельности 

каждого возраста (для начальной школы – учебная и учебно-познавательная); 

- реализует коллективно-распределенную учебную деятельность с постепенным 

выходом на самостоятельную учебную деятельность с элементами самообразования и 

самовоспитания, ее организацию и соорганизацию вместе с другими обучающимся. 

При этом организация образовательного внеурочного процесса, так же как и 

«урочного», предполагает «производство» не только предметных и метапредметных, но и 

личностных результатов. 

Профессиональная компетентность учителя оценивается уровнем сформированности 

его профессионально-педагогических умений. Можно выделить следующие группы 

профессионально-педагогических умений: гностические, идеологические, дидактические, 

организационно-методические, коммуникативно-режиссерские, прогностические, 

рефлексивные, организационно-педагогические, общепрофессиональные, конструктивные, 

технологические, производственно-операционные специальные умения 
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