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Виды компетенций



Аксиологическая компетенция - это

• уровень сформированности ценностей, которые составляют 
основу внутреннего мира личности учителя и способствуют 
его деятельности.

• 1. Ценности, которые способствуют утверждению личности 
учителя в обществе;

• 2. Ценности, которые влияют на развитие коммуникативной 
культуры;

• 3. Ценности, которые способствуют самосовершенствованию 
и самовыражению.



Дидактическая компетенция

1. Мобильное знание современных теорий обучения, 
гибкое владение методами обучения и развитое 

критическое мышление;

2. Возможность оперативно, обоснованно, взвешенно и 
безошибочно принимать дидактические решения, 

находить кратчайший путь решения дидактической 
задачи, выбирать адекватные для тех или иных 
условий методы, приемы и средства обучения;

3. Выстраивание индивидуальных образовательных 
стратегий в отношении разных учеников.





Аспекты психологической компетенции 
учителя

• педагогический такт;

• наблюдательность;

• способность и желание работы с детьми; 

• заинтересованность в результате своей работы; 

• умение исходить из мотивации учащихся;

• организаторские способности;

• управление психическим состоянием;

• создание комфортной обстановки и умение видеть состояние 
ученика.







• самоопределяться;

• ставить ситуативные цели;

• самостоятельно принимать решения;

• организовывать учебно-познавательную деятельность
учеников;

• отбирать эффективные педагогические технологии;

• рефлексировать собственную деятельность;

• организовывать рефлексию деятельности всех участников
образовательного процесса.

Управленческая компетенция учителя –

это умение





Информационная компетенция – это :

● качество действий работника, обеспечивающих эффективный поиск, 

структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям 

● формулировка учебной проблемы различными информационно-

коммуникативными способами 

● квалифицированная работа с различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими 

комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 

практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учителя 

в образовательном процессе 

● регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность 

к ведению дистанционной образовательной деятельности, использование 

компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на 

электронных носителях



Диагностическая компетенция

Педагогическая диагностика – это совокупность

специально подобранных и систематизированных заданий,

которые позволяют:

•определить особенности усвоения учащимися

предметных знаний, умений и навыков;

•выявить характер трудностей ученика и установить их

причины;

•определить уровень овладения учебной деятельностью;

•оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.



Мониторинговая компетенция

• Мониторинговая компетенция обеспечивает 
информацию относительно результатов учебной 
деятельности школьников, на основе использования 
основных методов мониторинга таких как: наблюдение, 
опрос, беседа, тестирование, экспликация (разъяснения). 
То есть, основными объектами мониторинга является сам 
учебно-воспитательный процесс, общее развитие 
личности учащихся, развитие коммуникативной 
культуры. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


