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Компетентностная модель – это 
базис, на котором основывается мето-
дология стандартов в области образо-
вания, закреплённая в действующих 
нормативно-правовых документах Рос-
сийской Федерации. Она представляет 
собой «эталонный набор требований к 

человеку, необходимых для успешного 
выполнения определенного вида дея-
тельности» [1, с. 179]. Компетентностная 
модель педагога описывает содержание 
его профессиональной деятельности, 
задач, функций в терминах компетент-
ностного подхода.
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Несмотря на длительную историю 
становления, до сих пор нет однозначно-
го понимания термина «компетенция» и 
единой классификации компетенций в 
научной литературе и нормативных до-
кументах. В зависимости от современ-
ных требований их состав расширяется, 
дополняется и углубляется. Вместе с тем 
общепризнанным является понимание, 
что «для компетенции характерны прак-
тическое выражение и интегративная 
природа, обу словленная сложностью 
выполнения профессиональных задач и 
совокупными требованиями к готовно-
сти специалиста: наличие у него знаний, 
умений, навыков, опыта, ценностных 
ориентаций, направленности, способно-
стей, личностных качеств и др.» [1, с. 86]. 

В различных нормативных доку-
ментах активно используется термин 
«компетенция», но не приводится его 
чёткое определение. В частности, в фе-
деральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» он многократ-
но применяется, однако фиксируется 
лишь понятие «квалификация», под 
которой понимается «уровень знаний, 
умений, навыков и компетенций, ха-
рактеризующий подготовленность к 
выполнению определённого вида про-
фессиональной деятельности» [2]. 

Тем не менее в специализиро-
ванных нормативно-правовых доку-
ментах Министерства просвещения 
Российской Федерации конкретизиру-
ются более частные понятия. Профес-
сиональные компетенции трактуются 
как «способность и готовность успешно 
действовать на основе практического 
опыта, знаний, умений и навыков при 
решении профессиональных задач» [3], 
а профессиональные компетенции пе-
дагогических работников – как «сово-
купность профессиональных знаний, 
умений, навыков и профессиональной 
позиции, необходимой для успешной 
профессиональной (педагогической) 
дея тельности» [4].

В современном понимании компе-
тентностная модель педагога включает 

в себя специальную, социальную и лич-
ностную компетентности. Специальная 
компетентность связана с профессио-
нальной деятельностью педагога, его 
знаниями и умениями. Социальная 
носит групповой характер и учитывает 
взаимодействие, сотрудничество и об-
щение педагогов в профессиональном 
сообществе. Личностная характеризу-
ется индивидуальными признаками и 
основывается на саморазвитии, самовы-
ражении и самореализации педагога. 

Существуют различные классифи-
кации профессиональных компетенций 
педагогических работников. Так, по 
мнению О.М. Замятиной [5, с. 120], учи-
тель ХХI века должен обладать предмет-
ной, методической, коммуникативной и 
психолого-педагогической компетенци-
ями. Предметная компетенция обозна-
чает осведомлённость учителя в области 
преподаваемой дисциплины и включа-
ет знание предмета, квалификацию и 
опыт, а также способность применять 
предметные знания, умения и навыки 
на практике. Методическая компетен-
ция предполагает владение различны-
ми методами и приёмами обучения и 
умение их применять в профессиональ-
ной деятельности. Коммуникативная 
компетенция, помимо речевых умений 
и деликатности в общении, включает 
способность выстраивать прямую и об-
ратную связь с учениками, информиро-
ванность о целях, сущности, структуре, 
средствах, особенностях педагогическо-
го общения. Психолого-педагогическая 
компетенция – это, прежде всего, зна-
ние возрастной психологии учащихся, 
психологии межличностного общения, 
умение пробуждать интерес к препода-
ваемому предмету.  

Модель основных компетенций 
современного педагога изложена в 
действующем Профессиональном 
стандарте педагога (педагогическая 
дея тельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования) [6], опи-
сывающем основные трудовые функции 
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педагога, которые включают общепеда-
гогическую (обучение), воспитательную 
и развивающую деятельность.

Общепедагогическая деятельность 
является основной и состоит из следую-
щих трудовых действий: разработка и 
реализация программ учебных дисци-
плин в рамках основной общеобразо-
вательной программы; осуществление 
профессиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов; участие в разработке 
и реализации программы развития об-
разовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной об-
разовательной среды; планирование и 
проведение учебных занятий; система-
тический анализ эффективности учеб-
ных занятий и подходов к обучению; 
организация, осуществление контроля 
и оценки учебных достижений, теку-
щих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы 
обучающимися; формирование универ-
сальных учебных действий, навыков, 
связанных с информационно-коммуни-
кационными технологиями; формиро-
вание мотивации к обучению; объек-
тивная оценка знаний обучающихся на 
основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей.

Общепедагогическая деятельность 
(обучение) подразумевает владение 
педагогом следующими умениями: ис-
пользование форм и методов обучения, 
в том числе выходящих за рамки учеб-
ных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; объективное оценива-
ние знаний обучающихся на основе те-
стирования и других методов контроля 
в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей; разработка (ос-
ваивание) и применение современных 
психолого-педагогических технологий, 
основанных на знании законов разви-
тия личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде; использование 

и апробирование специальных подхо-
дов к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучаю-
щихся, в том числе с особыми потреб-
ностями в образовании (проявивших 
выдающиеся способности; для которых 
русский язык не является родным; с 
ограниченными возможностями здоро-
вья); владение информационно-комму-
никационно-технологическими компе-
тентностями  (общепользовательская; 
общепедагогическая; предметно-пе-
дагогическая); организация различ-
ных видов внеурочной деятельности: 
игровой, учебно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, культур-
но-досуговой с учётом возможностей 
образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного 
своеобразия региона.

Помимо этого общепедагогическая 
деятельность требует комплекса необ-
ходимых знаний: преподаваемый пред-
мет в пределах требований федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразова-
тельной программы, его истории и ме-
ста в мировой культуре и науке; история, 
теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования обра-
зовательных систем, роль и место обра-
зования в жизни личности и общества; 
основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей траек-
торий жизни, их возможные девиации, 
а также основы их психодиагностики; 
основы психодидактики, поликультур-
ного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; пути 
достижения образовательных результа-
тов и способы оценки результатов обу-
чения; основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приёмы современных 
педагогических технологий; рабочая 
программа и методика обучения по дан-
ному предмету; приоритетные направ-
ления развития образовательной си-
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стемы Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и моло-
дёжи, федеральных государственных 
образовательных стандартов, законо-
дательства о правах ребёнка, трудового 
законодательства.

Воспитательная и развивающая 
дея тельность педагога также включают 
в себя три составляющие: трудовые дей-
ствия, необходимые умения и знания. 
Многие их компетенции перекликают-
ся с общепедагогической деятельно-
стью, поэтому мы не будем останавли-
ваться на их подробном рассмотрении.

В целом профессиональный стан-
дарт педагога – это обширный право-
вой документ, в котором закреплены 
компетентности современного педаго-
га в их идеальном сочетании. По сво-
ей сути он является компетентностной 
моделью, хотя термин «компетенция» в 
нём практически не употребляется, но 
учитывается и применяется.

В настоящее время возрастают тре-
бования к уже работающим педагогам. 
В национальной доктрине образования 
Российской Федерации до 2025 года [7] 
указывается на изменение приорите-
тов, целей и содержания образования, 
что требует от учителя переориентации 
на исследовательский характер педаго-
гической деятельности, способствую-
щей активизации процесса личност-
но-профессионального саморазвития 
посредством непрерывного повышения 
профессионального мастерства. 

В этой связи в современном науч-
ном пространстве продолжаются актив-
ные исследования возможностей и роли 
компетентной модели в целом [5; 8; 9 и 
др.] и в системе дополнительного про-
фессионального образования, в частно-
сти [10; 11; 12 и др.]. 

Важным инструментом решения 
задачи непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагога 

является выявление его профессио-
нальных дефицитов и построение на их 
основе индивидуального образователь-
ного маршрута [13; 14; 15; 16 и др.]. Мы 
считаем, что наиболее эффективно та-
кая деятельность осуществляется в ре-
гиональном масштабе.

Представим систему научно-мето-
дического сопровождения построения 
и реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов педагогов, реа-
лизуемую в Краснодарском крае (рис.).

На первом этапе в Центре не-
прерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических 
работников (далее ЦНППМПР) кра-
евого Института развития образова-
ния педагогические работники про-
ходят диа гностическое тестирование 
в специализированной программной 
среде «Автоматизированные техноло-
гии объективной и комплексной оцен-
ки педагогических работников для их 
аттестации, мониторинга кадрового по-
тенциала и диагностики при повыше-
нии квалификации». По его результатам 
не только определяется уровень компе-
тенций педагога, но и разрабатывается 
адресная, индивидуальная программа 
его дальнейшего профессионального 
развития и повышения квалификации, 
направленная на преодоление выяв-
ленных профессиональных дефицитов. 
Она представляет собой индивидуаль-
ный образовательный маршрут (далее 
ИОМ), который является своего рода 
частью компетентностной модели кон-
кретного педагога, направленной на 
решение выявленных дефицитов в те-
чение определённого периода времени.

В индивидуальном образователь-
ном маршруте учитываются следующие 
основные компетенции педагога:

– профессионально-технологиче-
ская – общеметодическая подготовка, 
владение современными технологиями 
обучения и воспитания, а также способ-
ность к осуществлению оценочно-цен-
ностных рефлексий своей профессио-
нальной деятельности;
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– профессионально-социальная – 
умение соотносить личные интересы с 
потребностями участников образова-
тельного процесса, социума; готовность 
принимать на себя ответственность в 
соответствии со своими должностными 
обязанностями; готовность конструк-
тивно разрешить конфликтные ситуа-
ции в профессиональной деятельности;

– профессионально-коммуникатив-
ная – умение продуктивно осущест-
влять прямую связь для осуществления 
своего продуктивного взаимодействия 
с воспитанниками, их родителями, 
коллегами по работе, администрацией 
образовательного учреждения и про-
дуктивно осуществлять обратную связь 
для обеспечения своего продуктивно-

го взаимодействия с воспитанниками, 
их родителями, коллегами по работе, 
администрацией образовательного уч-
реждения;

– правовая – знание основных феде-
ральных законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
деятельность по школьному образова-
нию, определяющих приоритетные на-
правления развития образовательной 
системы РФ, иных нормативных доку-
ментов по вопросам обучения и воспи-
тания детей;

– компетентность в решении про-
фессионально значимых проблем – уме-
ние варьировать применяемые психо-
лого-педагогические формы, средства и 
методы в зависимости от особенностей 

Рисунок. Научно-методическое сопровождение построения и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов в Краснодарском крае
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конкретных обучающихся и решаемых 
задач по коррекции их поведения и 
развитию личности;

– компетентность, определяемая 
профессионально значимыми личност-
но-деловыми качествами и специальны-
ми способностями, – личные качества 
педагога (доброжелательность, ответ-
ственность, самоконтроль, самостоя-
тельность). 

ИОМ включает в себя личностный, 
школьный, муниципальный, краевой и 
федеральный уровни. Личностный уро-
вень педагог заполняет самостоятельно, 
школьный и муниципальный – совмест-
но со школьным и муниципальным 
тьюторами, ответственными за диагно-
стическую процедуру. На этом этапе 
учитель прописывает те мероприятия, 
которые ему необходимо осуществить, 
чтобы избавиться от выявленных дефи-
цитов (изучение нормативно-правовых 
документов международного, федераль-
ного и регионального значения, чтение 
специальной литературы, проведение 
открытых уроков, совместную работу 
с наставником, участие в различных 
семинарах, круглых столах, консуль-
тациях, педагогических советах и пр.). 
Краевой и федеральный уровни форми-
руются методистами ЦНППМПР с учё-
том мероприятий, проводимых в сфере 
образования (курсы повышения квали-
фикации, семинары, вебинары, конфе-
ренции, форумы и пр.).

Работа по повышению педагогичес-
кого мастерства носит цикличный ха-
рактер. В течение года педагог работает 
со своим индивидуальным образова-
тельным маршрутом, после чего прово-
дится мониторинг, выявляющий устра-
нены ли обнаруженные дефициты.  
Если результат отрицательный, то ра-
бота с педагогом продолжается в тече-
ние следующего года: корректируется 
ИОМ, подбираются новые курсы повы-
шения квалификации, рекомендуются 

специальная литература и мероприя-
тия, проводимые Институтом развития 
образования, Академией Минпросве-
щения России и др.

По итогам года методистами ЦНП-
ПМПР проводится комплексный ана-
лиза профессиональных дефицитов 
компетенций педагогов края. Резуль-
таты 2021–2022 гг. показали, что наи-
большую сложность вызывает компе-
тентность в решении профессионально 
значимых проблем, что связано с недо-
статочной способностью применения 
методов и средств психолого-педаго-
гического управления деятельностью 
учеников. В то же время наблюдается 
отсутствие дефицита компетентности, 
связанной с личностно-деловыми ка-
чествами педагогических работников. 
Количество педагогов, у которых отсут-
ствуют дефициты по оцениваемым ком-
петенциям, оказалось незначительным.

Выводы, сделанные на основании 
анализа, учитываются при планирова-
нии мероприятий Института развития 
образования Краснодарского края, на-
правленных на помощь педагогам в 
профессиональном развитии.  

Универсальность существования 
компетентностной модели подтвержда-
ется данными диагностики, мониторин-
га и профессионального роста педагога, 
независимо от специфики его профес-
сиональной деятельности (начиная от 
учителя начальных классов и социаль-
ных педагогов и заканчивая учителя-
ми-предметниками).

Таким образом, использование ком-
петентностной модели является эффек-
тивным при решении проблем непре-
рывного профессионального развития 
педагогических работников и, в част-
ности, при построении и научно-мето-
дическом сопровождении индивиду-
альных образовательных маршрутов в 
рамках региональной образовательной 
системы.
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