
Аннотация к дисциплине 

«Профессиональная компетентность и личностный рост педагога» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Профессиональная компетентность и 

личностный рост педагога» состоит в формирование  положительной 

мотивации студентов к профессиональному развитию базовых компетенций 

на основе расширения и углубления знаний студентов о  современных 

требованиях к профессиональной компетентности  учителя и способов 

оценки профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи учебной дисциплины (модуля):  

 − Создать условия для развития у студентов положительной мотивации 

усвоения современных педагогических систем и технологий обучения 

в начальной школе в процессе освоения содержания спецкурса. 

 Обеспечить усвоение студентами основных категорий содержания 

спецкурса на уровне анализа и сравнения подходов разных источников 

и основных нормативных документов по оценке профессиональной 

компетентности учителя начальной школы. 

 Познакомить с технологией организации мониторинга в 

образовательном учреждении профессионального развития педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная компетентность и личностный рост 

педагога» входит в раздел дисциплин по выбору. Содержание дисциплины 

тесно связано с дисциплинами, как педагогического блока, так и управления. 

Подготовка обучающихся предполагает наличие знаний у студентов по 

психологии и по общей педагогике – мотивация, профессиональные 

установки. 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 



ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Содержание 

знания для 

формирования 

компетенции ОК-

3 предполагает 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Содержание 

умения для 

формирования 

компетенции ОК-

3 готовит к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

-- 

ОПК-5 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

знания для 

формирования 

компетенции 

ОПК-5 

предполагает 

диагностику 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

Содержание 

умения для 

формирования 

компетенции 

ОПК-5 

способствует 

возможности 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

владения (навыка) 

для формирования 

компетенции ОПК-5 

формирует 

профессиональную 

компетентность и 

личностный рост 

педагога  

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам)  
 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины:2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) состоит из двух разделов: 

 раздел.  Компетентностный подход в подготовке педагогических кадров. 

Профессиональная компетентность педагога.Профессиональный 

стандарт. Базовые профессиональные компетенции.Профессиональная 

компетентность учителя – нормативные и научно – педагогические основы 

формирования. 

Педагогическая деятельность, миссия и функции. Психолого-

педагогические исследования особенностей педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога, группы компетенций – 

гностические, коммуникативные, исследовательские, организационные, 

конструктивные, проективные. Содержание высшего педагогического 



образования. Современный этап развития образования. Требования к 

учителю, профессиональный стандарт. Аттестация педагогических кадров. 

Нормативные документы, организация. 

 раздел. Управление профессиональным развитием педагога.  

Диагностика профессионального развития. Мониторинг 

профессионального роста. Критерии оценки и технология изучения 

профессиональной компетентности учителя – исследователя, учителя – 

технолога. 

Показатели коммуникативной, исследовательской и проективной 

компетентности педагога. Методы исследования профессиональной 

компетентности. Мотивы профессиональной педагогической деятельности, 

диагностика. Подготовка и анализ аттестационных материалов.  

4.3. Тематический план дисциплины: 

 

№ 
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1.  

Компетентностный 

подход в подготовке 

педагогических 

кадров. 

ОК-3 

ОПК-5 
2 4 2 20 28 

Реферат по выбранному 

вопросы 

2.  

Управление 

профессиональным  

развитием педагога. 

ОК-3 

ОПК-5 
 6 2 36 44 

Реферат по выбранному 

вопросы 

ИТОГО  2 10 4 56 72 Зачет  

 

5.Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Темы рефератов: 

1. Учитель в современном образовательном процессе. 



2. Технологическая компетентность педагога. 

3. Мотивы профессионального развития педагога. 

4. Условия профессионального роста учителя в процессе педагогической 

деятельности. 

5. Технология создания портфолио учителя. 

6. Диагностика профессиональной компетентности учителя. 

7. Обобщение педагогического опыта. 

8. Аттестация педагогических кадров. 

9. Психолого-педагогические условия профессионального развития педагога. 

Вопросы к зачету. 

1.Профессиональный стандарт – характеристики компетентности педагога. 

2.Профессиональное образование. Условия профессионального развития. 

3.Инновационная педагогическая деятельность –условие профессионального 

развития учителя. 

4.Педагогическая деятельность. Миссия.Специфика. 

5.Мотивы выбора педагогической профессиональной деятельности, 

профессионального развития. 

6. Особенности управления профессиональным развитием в процессе 

педагогической деятельности учителя. 

7.Основные компетентностный характеристики. 

8.Проблема диагностики профессиональной компетентности учителя. 

9.Функции диагностики. Управление профессиональным развитием. 

10.Уровни профессионального развития педагога. 

11.Критерии оценки. Качество измерения. 

12.Методы и формы исследования профессиональной компетентности 

педагога. 

13.Портфолио как форма самоконтроля и самооценки профессионального 

развития педагога. Содержание  портфолио учителя. Экспертиза 

представленных материалов. 

 



6.Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная учебная литература 

1. Профессиональный стандарт педагога -http://www.ug.ru/new_standards/6 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М: «Логос». 2002. 

3. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии в начальной 

школе. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

4. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф. Педагогика. Уч. пособие. М.: 

«Академия», 2012. 

5. Современный педагог: гуманитарные технологии – компетентность- 

профессиональный потенциал. Методические материалы для проведения 

тренингов педагогического состава образовательных учреждений. СПб., 

2007. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Галицких Е.О. От сердца к сердцу. Мастерская ценностных 

ориентаций.Пособие для педагогов и школьников. СПб.,2003 

2. Исследование процесса становления профессиональной компетентности  

будущих педагогов. СПб.,2011. 

3. Загашев И.О. Заир – Бек С.И. Критическое мышление: технология 

развития. Перспективы для высшего образования.СПб.,2003. 

4. Леонтьев А.А. Профессиональное общение/ Под ред. Кабардова М.К. 2-е 

издание. М.,1996. 

5. Кан – КаликВ.А., Никандров И.Д. Педагогическое творчество. М.: 

Педагогика, 1990. 

6. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: 

Учебное пособие для системы дополнительного профессионального 

образования; учебное пособие для студентов вузов.-М.: Юнита-Джана, 

2005.- с. 495. 



7. Иванов Д.А., Митрофанов К.Т., Соколов О.В. Компетентностный подход 

в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: Учебно – 

методическое пособие.- М.: АПК и ПРО, 2000.-101 с. 

8. Карпова Ю.А. Инновации, интеллект, образование. Монография. – М.: 

Издательство МГУЛ, 1998, с. 213. 

9. Маркова А.К. Психология трудаучителя: Кн.для учителя.- М.: 

Просвещение, 1993.-192 с. 

10. МитинаЛ. М.   Психология труда и профессионального развития учителя . 

Издательство: Академия, 2004. 

11. Митина Л.М. Психология развития конкурентно способной личности.- 

М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство 

НПО «Модек», 2002.- с. 400. 

12. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Ю.Г.Фокин - 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.- с. 240. 

13. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом  в 

адаптивной школе. М.: Центр « Педагогический поиск», 2001.- с. 384. 

14. Равен Джон. Педагогическое тестирование: Проблемы,заблуждения 

перспективы/ Пер. сангл.-М,:Когитор-Центр, 1999- с.144 

 

7.Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

Для изучения основных разделов дисциплины «Профессиональная 

компетентность и личностный рост педагога» обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку 

текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, 

реферирование). 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки 

информации, необходимой для изучения дисциплины «Профессиональная 



компетентность и личностный рост педагога» обучающимся необходимо  

подготовить рефераты согласно предложенному списку. 

 

Перечень лекций 

Психолого – педагогические основы формирования и изучения  профессиональной 

компетентности педагога. Профессиональный стандарт. 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие 1, 2. Профессиональные компетенции. Возможности 

их развития в процессе профессионального образования. Инновационная 

педагогическая деятельность. 

Практическое занятие 3, 4.Проблема мотивации профессионального 

развития педагога.  

Практическое занятие 5, 6.Диагностика профессиональной компетентности 

педагога. Управление развитием 

Практическое занятие 7,8. Критерии оценки профессиональной 

деятельности и профессионального развития педагога, компетенций. 

Практическое занятие 9, 10. Методика диагностики профессиональной 

компетентности педагога. 

План лекции: 

1.Современный образовательный процесс. 

2.Космпетентностный подход к подготовке педагогических кадров. 

3.Профессиональный стандарт. Основные характеристики. 

4.Нормативные документы по аттестации педагогических кадров. 

Информационные источники. 

1. Профессиональный стандарт педагога  -http://www.ug.ru/new_standards/6 

2. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф. Педагогика. Уч. пособие. М. 

«Академия» 2012 

2. Современный педагог: гуманитарные технологии – компетентность- 

профессиональный потенциал. Методические материалы для проведения 



тренингов педагогического состава образовательных учреждений. СПб. 

2007 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1, 2. Профессиональные компетенции. Возможности 

их развития в процессе профессионального образования. Инновационная 

педагогическая деятельность. 

1.Профессиональный стандарт – характеристики компетентности педагога. 

2. Профессиональное образование. Условия профессионального развития. 

3. Инновационная педагогическая деятельность –условие профессионального 

развития учителя. 

Практическое занятие 3, 4. Проблема мотивации профессионального 

развития педагога.  

1.Педагогическая деятельность. Миссия.Специфика. 

2.Мотивы выбора педагогической профессиональной деятельности, 

профессионального развития. 

3. Особенности управления профессиональным развитием в процессе 

педагогической деятельности учителя. 

Практическое занятие 5, 6. Диагностика профессиональной компетентности 

педагога. Управление профессиональным развитием. 

1. Основные компетентностные характеристики. 

2. Проблема диагностики профессиональной компетентности учителя. 

3. Функции диагностики.управление профессиональным развитием. 

Практическое занятие 7, 8. Критерии оценки профессиональной 

деятельности и профессионального развития педагога, компетенций. 

1.Уровни профессионального развития педагога. 

2.Критерии оценки. Качество измерения. 

Практическое занятие 9, 10. Методика диагностики профессиональной 

компетентности педагога. 

1. Методы и формы исследования профессиональной компетентности 

педагога. 



2. Портфолио как форма самоконтроля и самооценки профессионального 

развития педагога. Содержание портфолио учителя. Экспертиза 

представленных материалов. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/  

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Успешное преподавание данной дисциплины возможно при наличии 

аудитории, в которой имеется: 

доска для работы мелом/ маркером; 

интерактивная доска; 

экран для демонстрации изображения; 

проектор и ПК; 

аудио-видеоаппаратура; 

различные технические средства обучения. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Зачтено Не зачтено 

ОК-3 

ОПК-5 

Знать 

определения 

(содержание) 

основных 

категорий 

курса 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущены 

негрубые ошибки 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки. 

Уметь на 

основе 

профстандарта 

и психолого-

педагогических 

особенностей 

деятельности 

давать 

обоснованную 

систему 

профессиональ

ных качеств 

учителя и 

определять 

систему 

методов  их 

исследования 

Продемонстрированы 

основные умения с 

негрубыми ошибками.  

Не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Владеть 

некоторыми 

способами 

диагностики 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов. 

 

Имеется 

минимальный  опыт 

профессиональной 

деятельности 

Выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию  

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю 

 



 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Темы рефератов: 

1. Учитель в современном образовательном процессе. 

2. Технологическая компетентность педагога. 

3. Мотивы профессионального развития педагога. 

4. Условия профессионального роста учителя в процессе педагогической 

деятельности. 

5. Технология создания портфолио учителя. 

6. Диагностика профессиональной компетентности учителя. 

7. Обобщение педагогического опыта. 

8. Аттестация педагогических кадров. 

9. Психолого-педагогические условия профессионального развития 

педагога. 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций (при 

необходимости). 

 

Вопросы к зачету. 

1. Профессиональный стандарт – характеристики компетентности педагога. 

2. Профессиональное образование. Условия профессионального развития. 

3. Инновационная педагогическая деятельность – условие 

профессионального развития учителя. 

4. Педагогическая деятельность. Миссия.Специфика. 

5. Мотивы выбора педагогической профессиональной деятельности, 

профессионального развития. 

6. Особенности управления профессиональным развитием в процессе 

педагогической деятельности учителя. 

7. Основные компетентностные характеристики. 

8. Проблема диагностики профессиональной компетентности учителя. 

9. Функции диагностики. Управление профессиональным развитием. 

10. Уровни профессионального развития педагога. 

11. Критерии оценки. Качество измерения. 

12. Методы и формы исследования профессиональной компетентности 

педагога. 



13. Портфолио как форма самоконтроля и самооценки профессионального 

развития педагога. Содержание  портфолио учителя. Экспертиза 

представленных материалов. 

 

К завершению изучения курса студенты должны: 

знать: определения (содержание) основных категорий курса – 

педагогическая деятельность, миссия, функции,профессиональная 

компетентность учителя, профессиограмма, профессиональная 

направленность, профессиональные умения и способности, технологическая 

компетентность, исследовательская компетентность. 

уметь: на основе профстандарта и психолого-педагогических особенностей 

деятельности давать обоснованную систему профессиональных качеств 

учителя и определять систему методов  их исследования. 

Владеть: некоторыми способами диагностики профессиональной 

компетентности педагогов. 

Лекции и практические  занятия проводятся с использованием 

стратегий технологии развития критического мышления. Студенты учатся 

систематизировать знания в кластеры, таблицы, формулировать разного 

уровня вопросы, прогнозировать деятельность, оценивать уровень усвоения 

материала, создавать интеллектуальные карты. 

 


