
Методический семинар по теме «Компетентность личности 

– основа самореализации учащихся в образовательном 

процессе»(Подготовила Скрылева Н.В.) 

С 2010-2011 учебного года школы начинают внедрять стандарты второго 

поколения. И если ранее в основу стандарта закладывался 

предметоориентированной подход, то стандарт второго поколения строится 

на основе личностноориентированного подхода (будут входить 

деятельностно-практическая и культурологическая составляющая). Задачей 

становится развитие личности, а не только запоминание информации по 

предмету. Таким образом, в основу ложится  компетентностный подход, при 

этом необходимо сохранить традиционную фундаментальность и 

универсальность. 

 Но сегодня компетентностный подход в чистом виде применить не 

реально (может быть, только в экспериментальных условиях), и дело не 

только в педагогах и освоении педагогических технологий, но и в стандартах, 

КИМах и т.д. Поэтому это дело не отдельно взятого педагога, а группы 

разработчиков стандартов, в которые  входят и педагоги и ученые. 

С другой стороны элементы компетентностного подхода творчески 

работающие педагоги применяли в своей деятельности всегда, хотя еще не 

была выстроена система развития компетентностей. Педагогам нужно иметь 

критическое мышление и делать выборки из множества материалов, 

применять действительно то - нужное, которое улучшит качество 

образования. 

Реализация компетентностного подхода в школьном образовательном 

процессе стоит в ряду таких комплексных инноваций, как профильное 

обучение, сетевое сотрудничество. Разработка своей модели 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода может 

стать фундаментом серьезной и многолетней работы педагогического 

коллектива школы – сложной, но, безусловно, интересной и чрезвычайно 

актуальной. 

 

В современных условиях развития российского общества не приемлемы 

решения вчерашнего дня. Хотим мы того или не хотим, сегодняшний день 

становится прошлым, а завтрашний - настоящим. Сможет ли школа 

соответствовать завтрашнему дню - зависит от того, сможет ли она адекватно 

изменяться. 

Школьное образование не остается неизменным. Оно развивается на 

протяжении уже нескольких столетий. Всякий раз, когда развивающееся 

общество предъявляло новые требования к образованию, оно отвечало на эти 

требования. 

Как известно, была утверждена национальная инициатива «Наша новая 

школа», составляющими которой стали пять направлений. Вот они: 



 Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Этой задаче должно соответствовать обновлённое 

содержание образования. 

 Одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвлённая система поиска и поддержки 

талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

 Система стимулов для лучших педагогов, постоянного 

повышения их квалификации, пополнения новым поколением 

учителей. 

 Школа должна стать современной не только по форме, но и по 

содержанию. Находиться в школе должно быть комфортно. 

 К каждому ребёнку должен быть применён индивидуальный 

подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. 

Приоритет здорового образа жизни должен быть в полной мере 

реализован в школе. 

На смену ЗУНам пришли надпредметные образовательные результаты. 

Переосмысливая свою деятельность приходится осваивать для себя новые 

позиции: партнера, эксперта, организатора самостоятельной деятельности. 

Вместе с детьми, осваивая новые технологии, учить их работать в группе, 

вести исследовательскую работу, организовывать учебные дискуссии. 

Компетентностный подход требует изменения системы оценивания: оценку 

выставлять не за понимание текста, а за умение работать с информацией, 

оценивание становится более дифференцированным и более прозрачным. 

С целью создания на уроках развивающей среды поощрять учащихся за 

попытки что-то сделать самостоятельно, побуждать к опробованию других 

способов мышления, включать учащихся в различные виды деятельности, 

развивающие у них различные способности, учить не бояться высказывать 

свое понимание проблемы, особенно тогда, когда оно отличается от мнения 

большинства. На своих уроках  учить ребят задавать вопросы, объяснять им, 

что необходимо выслушать мнение всех, но у них есть право не согласиться с 

мнением большинства, они должны аргументироваться свое мнение. 

Поддерживать учащихся, когда они делают ошибки, помогать им справиться, 



объяснять им, что "не знаю", "не уме.", "не понимаю", это не стыдно, а 

первый шаг к "знаю", "умею", "понимаю". 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» 

получили распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о 

проблемах и путях модернизации российского образования. 

Все эти знакомые черты компетентностного подхода облегчают задачу 

учителя по включению его элементов в практику своей работы. 

Что должен уметь педагог, чтобы успешно реализовать 

компетентностный подход? 

Вот лишь несколько условий: 

 успешно решать свои собственные жизненные проблемы, 

проявляя инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 связывать преподаваемый предмет с повседневной жизнью 

и с интересами учащихся; 

 планировать урок с использованием многообразных форм и 

методов учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной 

работы, проектно-исследовательских методов; 

 привлекать для обсуждения жизненный опыт учащихся; 

 демонстрировать ученикам пример реальных людей, 

литературных персонажей; 

 оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и 

содержательной характеристикой. 

Кроме того, педагог должен понимать, что: 

 стабильности в мире нет, нужно быть готовым к любым 

неожиданностям; 

 его главная задача – обеспечить максимум успеха и 

минимум неудач в будущей жизни своих учеников, и поэтому 

родители учеников – самые верные его союзники; 

 часть функций учителя можно передать учащимся, и они 

справятся с этими функциями, если поймут, что это полезно и выгодно 

им самим; 



 достаточно проводить хотя бы каждый десятый или каждый 

двадцатый урок в логике компетентностного подхода, чтобы учебная 

мотивация учащихся резко возросла. 

Основным для компетентностного подхода является новое для 

отечественной педагогики понятие «компетенция». 

Компетенция – готовность человека к мобилизации знаний, умений и 

внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной ситуации. 

Компетенция – это готовность действовать в неопределенной ситуации. 

Ключевыми компетенциями – универсальными – должен обладать 

каждый член общества. Термин ключевые подчеркивает, что компетенции 

данного вида являются своего рода ключом к успешной жизни человека в 

обществе. 

Формирование компетентностей посредством образовательных 

технологий 

Технологии Компетентности 

Информационно-

коммуникационные технологии 
информационная 

Технология проблемного 

обучения 

компетентность учения (перевода 

обучения в самообучении, 

саморазвитие) 

Технология проектного 

обучения 
социальная, коммуникативная 

Игровые технологии социально-коммуникативная 

учебно-познавательная 

Здоровьесберегающие 

технологии 
культурно-личностная 

Технология развивающего 

обучения 

информационно-аналитическая 

учебно-познавательная 

Технология личностно-

ориентированного обучения 
учебно-познавательная 

Технология коллективного 

обучения 
социальная, толерантность 



Продуктивное, 

дифференцированное обучение 

учебно-познавательная, 

коммуникативная 

 

Каждая компетентность соответствует модели качеств личности 

школьника 

 

Компетентность Качества личности школьников 

информационная 
информационная защищённость, умение 

жить в реальном мире 

социальная, 

коммуникативная 

адаптация к жизни, общение, 

ответственность за принятые решения, 

совместная деятельность 

учебно-познавательная, 

способность к 

самообразованию 

учение через всю жизнь, непрерывность 

познания 

толерантность 

умение жить в многонациональном мире, 

успешность на основе национально-

культурных норм и традиций 

умение ориентироваться 

в окружающем мире  

умение ориентироваться в явлениях 

природы, социальных явлениях, в мире 

информации, на рынке труда, способность 

сделать выбор 

 

Для того чтобы проверить уровень сформированности компетентности у 

учащихся, учителю необходимо самому разобраться в новом 

(компетентностном) подходе в образовании, понять его суть, научиться вести 

целенаправленную работу по формированию ключевых компетенций. 

Отсюда вытекает важность следующих видов деятельности: 

 знакомство учителей с компетентностным подходом в 

образовании; 



 владение технологиями, обеспечивающими формирование 

ключевых компетенций, 

 обучение учителей умению составлять компетентностно-

ориентированные задания и применять их на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 обучение педагога умению проводить оценку и анализ 

выполнения данных заданий. 

 умение осуществлять мониторинг 

 умение корректировать свою педагогическую деятельность. 

Суть происходящего как нельзя более точно отражали мудрые мысли и 

ставшие крылатыми высказывания великих педагогов.  

 

Знать что-либо наизусть – все равно, что не знать ничего; это 

значит владеть тем, что дано лишь  на хранение памяти» 

М. Монтень 

“Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а 

не ставим передними проблемы, которые надо решить”. 

Роджер Левин 

“Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 

действовать самому – и я научусь” 

Китайская мудрость 

Напутствием учителю к дальнейшей педагогической деятельности могут 

стать полезные правила-советы, которые, конечно же, только небольшая 

часть, вершина айсберга педагогической мудрости, педагогического 

мастерства, общего педагогического опыта многих поколений. Помнить их, 

наследовать им, руководствоваться ими – это то условие, которое способно 

облегчить учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и 

развития личности.  

Памятка для педагогов по реализации компетентностного подхода в 

образовании 

 Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, 

которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель 

своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

 На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. 

Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член общества. 

 Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться. 



 Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, чтобы 

научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей 

является обязательным условием развивающего обучения. 

 Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 

использует на практике. 

 Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

 Творческое мышление развивайте всесторонним анализом 

проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами, 

чаще практикуйте творческие задачи. 

 Необходимо чаще показывать ученикам перспективы иx 

обучения. 

 Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы 

знаний. 

 В процессе обучения обязательно учитывайте 

индивидуальные особенности каждого ученика, объединяйте в 

дифференцированные подгруппы учеников с одинаковым уровнем 

знаний. 

 Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их 

интересы, особенности развития. 

 Будьте проинформированы относительно последних 

научных достижений по своему предмету. 

 Поощряйте исследовательскую работу учеников. Найдите 

возможность ознакомить их с техникой экспериментальной работы, 

алгоритмами решения задач, обработкой первоисточников и 

справочных материалов. 

 Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для 

него жизненной необходимостью. 

Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в жизни, 

если научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Решение методического совета. 

 Продолжить работу над проблемой обеспечения качества 

образования путём организации деятельности учащихся в рамках 

компетентностного подхода. 

 Методическому совету школы внести дополнения в системный 

анализ урока (январь 2018 г.) с позиции компетентностного подхода к 

обучению. 

 Администрации школы посредством посещения уроков оценить 

уровень применения компетентностного подхода педагогами школы, 



выяснить имеющиеся у педагогов затруднения и спланировать цикл 

мероприятий по их устранению. 

 Методическим объединениям учителей-предметников 

способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной 

проблеме, выносить положительный опыт на обсуждение заседаний 

МО, семинары, педагогические советы. 

 


