
Использование технологии 

 компетентностно- 

ориентированных заданий в 

развитии профессиональной 

компетентности педагогов 

Петрова Г.Б., к.п.н.,   

научный рук. МОУ СОШ №5 УИМ  

г. Магнитогорска 



Компетентность ? 

Компетенция? 
Совет Европы 1996г. (Берн): Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для 

Европы» 1996г. 

Доклад  Делор Ж.: «Образование: скрытое сокровище» 

1. Политические и социальные: брать ответственность на себя; разрешать 

конфликты; участвовать в принятии групповых решений… 

2. Жизнь в поликультурном обществе: уважение и толерантность к разным 

этнокультурам и религиям. 

3. Коммуникативные компетенции: владение языками, владение устной и 

письменной коммуникацией. 

4. Компетенция информационная: владение ИКТ, критическое суждение в 

отношении к информации… 

5. Персональная компетенция: учиться на протяжении жизни, потребность 

в актуализации и самореализации личного потенциала, способность к 

саморазвитию…  



Педагогическая компетентность 



Развитие педагогической 

компетентности 

Развитие профессиональной 

компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде. 



Самообучающаяся школа 



Развитие  
административной 

команды 
Развитие  

обучающихся 

Развитие  
педагогов 

1 уровень - Система углубленного  
                    математического образования 

2 уровень - Система учебно- исследовательской  
                    и проектной работы 

3 уровень – Пространство для компетентностно-  
                        ориентированной деятельности 

4 уровень - Пространство профессиональных  
                    интеллектуальных проб 

Концепция проекта «Интеллектуальный инкубатор: от 
учебного проекта к профессиональным пробам» 



 
Современные подходы к развитию образования 

Компетентностный 
подход 

Личностно-
ориентированный  

подход 

Деятельностный 
подход 

Дидактическая 
система  

современного 
образования 



«Знаньевый» и компетентностный подходы 

Критерии сравнения «Знаньевый подход» Компетентностный подход 

Цели Формирование ЗУН в пределах предмета Формирование способности 

использовать ЗУН в стандартной и 

нестандартной жизненной, 

профессиональной ситуации 

Основания 

 

Фундаментальность, теоретичность  Прагматичность, практичность 

Принципы 

 

Сознательность, научность, наглядность, 

систематичность 

Проблемность, самостоятельность, 

активная включенность, свобода 

выбора (цели, варианта, способа, 

оценки…) 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

Лекционно-семинарская  Модульная, проектная 

Технологичность Методы обучения: объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный, 

частично-поисковый 

Технологии : проектная, 

проблемного обучения, модульного 

обучения; решения кейсов, 

компетентностно-ориентированные 

задания… 





Компетентность формируется только 

в деятельности 
 

Деятельность педагога                               деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Роль педагога???? 



Конструктор задач 
Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1. Назовите основные 

части… 

8. Объясните 

причины того, что… 

15.Изобразите 

информацию 

графически 

22. Раскройте 

особенности… 

29. Предложите 

новый (иной) 

вариант… 

36. Ранжируйте… и 

обоснуйте… 

2. Сгруппируйте… 9. Охарактеризуйте  

шаги, необходимые 

для… 

16. Предложите 

способ, 

позволяющий… 

23. Проанализируйте 

структуру… с точки 

зрения… 

30. Разработайте 

план, позволяющий 

(препятствующий)…. 

37. Определите, 

какое из решений 

является 

оптимальным для…  

3. Составьте список 

понятий, касающихся 

10. Покажите связи 

между… 

17. Сделайте эскиз, 

схему, которая… 

24. Составьте 

перечень основных 

свойств, 

характеризующих… 

31.Найдите 

необычный способ, 

позволяющий… 

38. Оцените 

значимость… для… 

4.Расположите в 

определенном 

порядке 

11.Постройте прогноз 

развития… 

18. Сравните…, а 

затем обоснуйте… 

25. Постройте 

классификацию на 

основании…. 

32. Придумайте….., 

что позволит…. 

39. Определите 

возможные критерии 

оценки…. 

5.Изложите в форме 

текста… 

12. 

Прокомментируйте 

факт … 

19. Проведите 

(разработайте) 

эксперимент…. 

26. Найдите в тексте 

(модели, схеме) то, 

что… 

33. Предложите 

новую 

классификацию…. 

40. Выскажите 

критические 

суждения о….. 

6. Вспомните и 

напишите… 

13. Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том,…. 

20. Проведите 

презентацию… 

27. Сравните точки 

зрения ….на …. 

34. Напишите 

возможный сценарий 

развития….. 

41. Оцените 

возможности … для…. 

7. Прочитайте 

самостоятельно 

14. Приведите 

пример того, что… 

21. Рассчитайте на 

основании данных о… 

28.Выявите 

принципы, лежащие в 

основе…. 

35. Изложите в 

форме…. свое 

мнение 

(понимание)…. 

42. Проведите 

экспертизу 

состояния…. 



Отличие компетентностно-ориентированных заданий от 

традиционных 

Основание для 

сравнения 

Традиционные задания Компетентностно-

ориентированные задания 

Характер заданий Репродуктивного характера 

(вспомнить, воспроизвести, 

выполнить по образцу…) 

Область применения 

ЗУН 

В идеальном, абстрактном мире 

Временная 

обусловленность 

Классический  опыт, традиция 

Функция задания Проверка, контроль, оценка 

(традиционное задание, тест) 



Отличие компетентностно-ориентированных заданий от 

традиционных 

Основание для 

сравнения 

Традиционные задания Компетентностно-

ориентированные задания 

Характер заданий Репродуктивного характера 

(вспомнить, воспроизвести, 

выполнить по образцу…) 

Объяснение действий, подбор 

моделей, создание собственного 

алгоритма; работа с информацией; 

применить, проверить на практике… 

Область применения 

ЗУН 

В идеальном, абстрактном 

мире 

В  реальной и квазиреальной 

(учебной) ситуации  

Временная 

обусловленность 

Классический  опыт, традиция Актуальная реальность 

(современная ситуация). 

Современные подходы 

Функция задания Проверка, контроль, оценка 

(традиционное задание, тест) 

Обучающая функция (организация 

действий в поиске решений+ 

информация + выбор вариантов 

представления выводов) 



Структура компетентностно-

ориентированного задания (КОЗ) 

1. Стимул 

- Погружает в контекст 

предметной 

(профессиональной области) 

- Мотивирует на выполнение 

задания 

2. Задачная 

формулировка 

- Точно и просто описывает 

деятельность, которую 

необходимо выполнить для 

получения результата 

- Задает последовательность 

действий (алгоритм готовый 

или необходимость разработки 

собственного) 

 

3.Источники информации 

- Необходимая и достаточная 

для выполнения задания (не 

менее 2-х) 

- Интересная и противоречивая 

- различные типы и формы 

представления информации 

 

4. Инструмент проверки и оценивания результата (продукта ) 

- Определяет количество баллов за каждый этап деятельности; 

- Подводит общий итог в зависимости от сложности учебного материала, дополнительных видов 

деятельности 

- Форма (ключ, модельный ответ, аналитическая шкала, бланк наблюдения) 



Содержание КОЗ 

 

Воссоздание ситуаций из реальной жизни, 

профессиональной , научной деятельности 

 

Роль педагога? 


