


 1. Задачи и план работы МО на 2021 – 2022 учебный 

год. Веревкина С.М., Кирюхина Э.А.

 Профессиональные компетенции современного 
педагога (4К компетенции) и современные 

детерминанты развития soft skils. Кирюхина Э.А.

 Практикум. Кирюхина Э.А.



Профессиональная 

компетентность 

педагога -
совокупность 

профессиональных и 

личностных качеств, 

необходимых для 

успешной педагогической 

деятельности.



 1. Владение современными 
педагогическими 
технологиями и их 
применение в 
профессиональной 
деятельности.

 2. Готовность решать 
профессиональные 
предметные задачи.

 3. Способность 
контролировать свою 
деятельность в соответствии с 
принятыми правилами и 
нормами.



 Одна из важнейших 

составляющих 

профессиональной 

компетентности является 

способность 

самостоятельно приобретать 

новые знания и умения.

 Новый жизненный стандарт: 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ВСЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ…».



 Неграмотными людьми 21 века будут не те, 
кто не умеет читать и писать, а те, кто не 
умеет учиться и переучиваться (Алвин
Тоффлер).

 Всякое настоящее образование добывается 
только путем самообразования (Эдмунд
Берк).



 Нard-skills – это 
профессиональные навыки,  
знания и умения, которые 
понадобятся вам на работе.

 Soft skills – это комплекс 
неспециализированных, 
важных для карьеры 
надпрофессиональных
навыков, которые отвечают 
за успешное участие в 
рабочем процессе, 
высокую производительност
ь и являются сквозными, то 
есть не связаны с конкретной 
предметной областью.



4К 

компетенции

Коммуникация

Критическое 

мышление

Кооперация

Креативность



 Коммуникация – это 

способность к общению, 
открытость и умение 
наладить контакт с другими 
людьми, а также 
производить на них нужное 
впечатление. В процессе 
обучения деятельность 
педагога должна быть 
направлена на развитие 
умений доступно и 
интересно излагать свои 
идеи и мысли, уверенно 
говорить, выступать перед 
аудиторией.



 Кооперация (Работа 
в команде). Умение 
работать в команде – это 
умение слушать, 
способность видеть 
единую цель и находить 
точки соприкосновения 
общей идеи с личными 
амбициями, готовность 
оказать помощь другим и 
поддержать в сложной 
ситуации, умение 
убеждать и находить 
компромисс ради 
достижения общей цели.



 Одним из самых 

востребованных качеств 

личности в современном 

мире 

является креативность.

Креативный человек 

способен находить 

нестандартные, 

совершенно новые 

решения в знакомых 

ситуациях, он умеет 

придумывать и воплощать 

в жизнь новые идеи.



 Критическое 
мышление – это 

умение анализировать, 
оценивать, рефлексировать. 
Человек с развитым 
критическим мышлением 
обладает целым набором 
навыков — это 
наблюдательность и умение 
обосновать свою точку 
зрения, сосредоточенность 
на изучении информации и 
способность применять 
аналитические навыки в 
самых разных ситуациях.
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ПЕДАГОГ 21 ВЕКА



 Голова – проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу.

 Верхние косточки – на них фиксируются основные понятия 

темы, причины, которые привели к проблеме.

 Нижние косточки – факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на 

схеме.

 Хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы. Обобщения.





Создават
ь 

Оценка 
(оценить 

значимость 
предмета)

Анализ (состав 
предмета)

Использование 

Понимание (описание 
предмета)

Знание (предмет)






