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Компетентностный подход –
определения

целей

это

образования,

совокупность
отбора

общих

содержания

принципов
образования,

организации учебного процесса и оценки познавательных результатов».
Организация образовательного процесса:
преобладание

в

практического,

обучении

обучающихся

проблемного,

компетентностных

ситуационного

анализа,

методов:

проектного,

экскурсионного и др., имеющих жизненный контекст;
 приоритетное использование парной, групповой, коллективной форм
организации обучающихся;
 усиление роли внеклассной работы с обучающимися;
 привлечение родителей к воспитанию и образованию обучающихся

в

колледже с целью использования опыта их личных компетенций;
 выбор форм и методов работы с обучающимися, способствующих
определению характера своего образования, его уровня и профиля в
соответствии со своими способностями и интересами
Цели образования:
 корректировка целей образования, в которых наряду с фундаментальными
знаниями достойное место занимают практико-ориентированные умения и
ключевые компетенции выпускников колледжа;


согласование

целей

обучения,

провозглашенных

педагогическим

сообществом, с собственными целями обучающихся;
Содержание образования
 реальное обновление содержания образования ориентированного на
«прикладность» и «отдаленный эффект» образования;
 структурирование общепредметного содержания образования за счет
выявления

фундаментальных

(концепции,

принципы,

идеи,

которые

являются обязательными для человека на протяжении всей его жизни) и
реальных объектов (природные, социальные объекты, объекты культуры,
технические устройства);

 учет актуальности содержания образования с целью обеспечения смены
мотивации и ценностныхориентиров обучающихся с ближних и внешних
(получение отметки, поощрение или наказание, поступление в вуз и т. д.) на
отдаленные

и

внутренние

(самореализация

в

различных

областях

деятельности, установка на самообучение и саморазвитие в течение всей
жизни).
Организация образовательного процесса - преобладание в обучении
обучающихся.
В

современной

практике

в

общем

смысле

под

профессиональной

компетентностью понимается способность специалиста в той или иной
области, успешно решать задачи профессиональной деятельности согласно
заданным стандартам. Профессиональную компетентность преподавателя
следует

рассматривать

как

многофакторное

явление,

как

культурологическую составляющую профессионализма, как целостное
компетентностное образование, включающее в себя систему теоретических
знаний педагога и способов их применения в конкретных педагогических
ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные
показатели

его

культуры.

Компетентность

может

быть

объективно

наблюдаема, с определённой точностью измеряема, целенаправленно
сформирована.
Основными

компонентами

профессиональной

компетентности

являются:
социально-правовая

компетентность

–

знания

и

умения

в

области

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение
приемами профессионального общения и поведения;
персональная

компетентность

–

способность

к

постоянному

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации
себя в профессиональном труде;
специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному
выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность
самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;
аутокомпетентность – адекватное представление о своих социальнопрофессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления
профессиональных деструкции;
экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических
процессов.
Основными направлениями (задачами) для реализации этой цели
являются:
Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой
информации;
Разработка научно-методических основ информатизации учебного процесса
на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий);
Повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского
состава и организации его деятельности с включением в образовательный
процесс информационных технологий;
Совершенствование

качества

учебно-воспитательного

процесса

с

применением ИКТ;
Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и
организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам
развития личности обучаемого в современных условиях информационного
общества глобальной, массовой коммуникации;
Применение

исследовательского

мониторинга

и

диагностики

в

использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного
процесса на основе средств информационных технологий.
В стремительно меняющемся мире профессий, общее число которых
насчитывает несколько десятков тысяч, профессия преподаватель остаётся
неизменной, хотя её содержание, условия труда, количественный и
качественный состав постоянно меняются. Сегодня, говоря о степени

владения педагогом своей профессией, употребляют множество терминов:
профессионализм,

профессиональная

компетентность,

педагогическое

мастерство, педагогическое искусство, квалификация, причём зачастую
происходит смешение данных понятий. В свете активного обсуждения
проблемы компетентностного подхода как приоритетной образовательной
стратегии в условиях модернизации российского образования особый
интерес представляет профессиональная компетентность, которая является
ведущим компонентом профессионального потенциала личности.
Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной
специальности определяется квалификационной характеристикой. Она
представляет собой нормативную модель компетенции педагога, отображая
научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений, навыков.
Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных
требований к педагогу на уровне его теоретического и практического опыта.
Понимание
внутреннюю

сущности

педагогических

структуру,

т.е.

умений

позволяет

взаимообусловленную

понять

связь

их

действий

(компонентов умений) как относительно самостоятельно частных умений.
Сущность

и

компоненты

профессиональной

компетентности

преподавателя
Высшим компонентом личности преподавателя является профессиональная
компетентность. Под профессиональной компетентностью принято понимать
интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов,
отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для
осуществления определенного рода деятельности, которая связана с
принятием решений.
Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматривать
как многофакторное явление, как культурологическую составляющую
профессионализма,

как

целостное

компетентностное

образование,

включающее в себя систему теоретических знаний преподавателя и способов
их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь,
стиль общения, отношение к себе и своей деятельности

и др.).

Компетентность может быть объективно наблюдаема, с определённой
точностью измеряема, целенаправленно сформирована.
Группы профессионально — педагогических умений
Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности
профессионально-педагогических

умений.

С

позиции

основных

операционных функций педагога профессиональной школы можно выделить
следующие группы профессионально-педагогических умений:
дидактические

умения

–

общепедагогические

умения

определения

конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств
обучения, конструирования педагогических ситуаций, объяснения учебнопроизводственного материала, демонстрации технических объектов и
приемов работы;
организационно-методические

умения

–

умения

реализации

учебно-

воспитательного процесса, формирования мотивации учения, организации
учебно-профессиональной

деятельности

обуучающихся,

установления

педагогически оправданных взаимоотношений, формирования коллектива,
организации самоуправления;
прогностические умения – общепедагогические умения прогнозирования
успешности учебно-воспитательного процесса, включающие диагностику
личности и коллектива обучающихся, анализ педагогических ситуаций,
построение

альтернативных

моделей

педагогической

деятельности,

проектирование развития личности и коллектива, контроль за процессом и
результатом;
рефлексивные

умения

профессиональной

–

способность

деятельности

и

к

самопознанию,

самооценка

профессионального

поведения,

самоактуализация;
организационно-педагогические умения – общепедагогические умения
планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств

педагогического
самовоспитания

воздействия
и

и

самоуправления,

взаимодействия,
формирования

организации

профессиональной

направленности личности обучающихся;
технологические

умения

–

количественные

умения

анализа

производственных ситуаций, планирования, рациональной организации
технологического процесса, эксплуатации технологических устройств;
производственно-операционные умения – общетрудовые умения по смежным
профессиям;
специальные умения – узкопрофессиональные умения в рамках какой-либо
одной отрасли производства.
Если профессиональную педагогическую деятельность рассматривать как
решение определенных задач, то такой подход предполагает развитие
следующих ключевых компетенций: распознавание практических проблем;
их формулировка; перевод проблемы в форму задачи; соотношение с
контекстом полученной системы знаний; анализ и оценка результата.
Таким

образом,

содержание

профессиональной

компетентности

многопланово, а ее структура представляется в виде совокупности различных
компонентов, которые можно объединить в три блока:
-научно — теоретический блок (или когнитивный, информационнознаниевый), характеризующий круг знаний, необходимых для реализации
данной компетентности;
-операционально

—

деятельностный

блок

(или

деятельностный,

операционально-технологический, предметно-практический), описывающий
уровень владения субъектом алгоритмами, способами, умениями, опытом
реализации деятельностных компонентов компетентности;
-личностно — психологический блок, отражающий интеллектуальные,
мотивационные, ценностно-смысловые и эмоционально-волевые структуры
психики субъекта профессиональной деятельности, которые они выступают в
качестве

предпосылок

индивидуальной

развиваются в ходе ее осуществления.

успешной

деятельности

и

Педагогическая профессия является одновременно

преобразующей

и

управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности,
нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетенции
педагога выражает единство его теоретической и практической готовности
целостной структуре личности и характеризует его профессионализм.
Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной
специальности определяется квалификационной характеристикой. Она
представляет собой нормативную модель компетенции педагога, отображая
научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений, навыков.
Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных
требований к педагогу на уровне его теоретического и практического опыта.
Условно отделяя профессиональную компетентность от других личностных
преобразований, мы имеем в виду, что усвоение знаний — не самоцель, а
необходимое условие для выработки «знаний в действии», т.е. умений и
навыков — главного критерия профессиональной готовности.
Понимание
внутреннюю

сущности

педагогических

структуру,

т.е.

умений

позволяет

взаимообусловленную

понять

связь

их

действий

(компонентов умений) как относительно самостоятельно частных умений.
Например, умение «провести беседу» может быть разложено на частные
умения: определить тему, наиболее адекватно отражающую интересы и
потребности

студентов

в

то

же

время

учитывающую

ведущие

воспитательные задачи, стоящие перед группой; отобрать содержанием,
выбрать

формы,

методы

средства

воспитания

с

учетом

возраста

воспитанников и конкретных условий, составить план. Точно так же можно
разложить умение «составить план».
Вне

зависимости

от

уровня

обобщенности

педагогической

задачи

законченный смысл ее решения сводится к триаде «Мыслить — ДействоватьМыслить». В результате профессиональной компетенции педагога может
быть представлена как единство его теоретической и практической
готовности. Педагогические умения объединены в четыре группы:

— Умение ставить педагогические задачи;
— Умение программировать способы педагогических взаимодействий;
— Умение выполнять педагогические действия;
— Умение изучать процесс и результаты решения педагогической задачи.
Необходимость формирования профессиональных компетенций педагогов
колледжа, через единую методическую цель.
Компетентностный подход предполагает изменение других компонентов
образовательного

процесса:

содержание,

педагогические

технологии,

средства контроля и оценки. Важную роль играют активные методы
обучения: общение, решение ситуационных задач, дискуссии, диспуты,
выполнение проектов.
Внедрение практикоориентированных форм обучения позволяет привлечь
интерес студентов к актуальным вопросам в дальнейшей профессиональной
деятельности и развить творческое мышление. Суть образовательного
процесса в условиях компетентностного подхода - создание ситуаций и
поддержка действий, которые могут привести к формированию той или иной
компетенции.
Кроме того, это лишь один аспект проблемы реализации компетентностного
подхода

в

практике

профессионального

образования,

целостное

рассмотрение которого предполагает изучение подходов к определению
целей, отбору содержания, организации образовательного процесса, выбору
образовательных технологий, оценке результатов. Но, тем не менее, уже
сейчас можно предположить, что именно компетентный педагог способен
обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении,
воспитании и развитии молодого поколения.
Таким образом, компетентностный подход, положенный в основу стратегии
модернизации отечественного образования, следует рассматривать как один
из наиболее оптимальных ответов системы образования.
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