
Основы профессионально-
педагогической компетентности



Педагогическая компетентность – это 
определенная теоретическая и 
практическая подготовленность 

преподавателя к осуществлению своей 
профессиональной деятельности.

Профессиональная компетентность –это 
результат обучения и опыта работы. 



Профессиональная компетентность – основное понятие, которое 
характеризует педагогическую деятельность.

Структура профессиональной компетентности:
• научно-теоретическая компетентность (владение знаниями, 

умениями, навыками, необходимыми для реализации 
профессиональной деятельности);

• методическая компетентность (владение методами и 
способами организации педагогического процесса);

• психолого-педагогическая компетентность (знание и учет 
психологических и возрастных особенностей обучающихся);

• профессиональная позиция преподавателя(заинтересованность 
в эффективности своей профессиональной деятельности).



В структуре методической компетентности выделяют 4 уровня:
• методическая информированность (образованность) –

естественные и приобретенные в процессе методической 
подготовки свойства и качества личности, проявляющиеся в 
стандартных ситуациях;

• методическая грамотность – готовность выполнять 
профессиональную деятельность в соответствии с принятыми 
стандартами и нормами;

• методическое творчество – способность решения 
профессиональных задач в нестандартных ситуациях и 
нестандартными способами;

• методическое искусство как высшее проявление 
компетентности. 



Для достижения более высокого уровня 
методической компетентности необходимо 
создать для преподавателей ряд условий:

• современная информационная 
образовательная среда учебного 

заведения;
• модернизация системы методической 

работы учебного заведения;
• профессиональная позиция преподавателя.



Методическая компетентность предполагает 
владение преподавателем некоторыми 

способами педагогического воздействия.
В педагогической литературе выделяют три 

группы таких воздействий как средства 
управления со стороны преподавателя:

• «чему учить»;
• «кого учить»;
• «как учить».



Психологические трудности, с которыми может столкнуться 
преподаватель:

• При отборе содержания учебного материала преподавателю важно
представить не только что надо усвоить, но и как надо усвоить,
включая учебные задачи для самих обучающихся.

• При выборе средств изучения обучающихся важно учитывать, что
психологическое изучение не должно сводиться к диагностике
отдельных психических функций (мышление, память, речь и др.).
Современная психология сегодня обращается к изучению человека в
целом, как субъекта деятельности, личности, индивидуальности.

• При применении средств воздействия, связанных с выбором методов,
форм, с психологической точки зрения наиболее важной является
готовность преподавателя видеть и использовать несколько
методических путей решения одной и той же педагогической задачи.



Личностные качества 
для становления и развития методической 

компетентности преподавателя.
При оценке методической компетентности 
важно учитывать как степень приближения 
преподавателя к требованиям профессии (к 

стандартам), так и уникальность, 
неповторимость каждого преподавателя 

как профессионала.
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