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Актуализация 
развития 

профессиональ-
ной 

компетентности 
педагога 



Профессиональная 
компетентность- 





КОМПЕТЕНЦИЯ- 

Совокупность взаимосвязанных 
качеств личности ( знаний, 
умений, навыков, способов 

деятельности), которая позволяет 
ставить и достигать цели. 

 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ- 

Интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей 
способности и готовности к 
деятельности, основанной на 
знаниях и  опыте. 



Компетенция – это 
требования 

Компетентность – 
это проявление 
этих требований 



Система 
теоретичес-
ких знаний 

Способность 
применять знания 

в конкретных 
педагогических 

ситуациях 

Ценностные 
ориентации 

педагога 

Интегратив-
ные 

показатели 
культуры   
  ( речь, 

стиль 
общения, 

отношения к 
себе и своей 

деятельности, 
к смежным 
областям 

знания и др. ) 
 



Коммуникативная 
компетентность 

 











1. Самообразовательная работа; 
 
2.  Посещение семинаров, конференций, 
занятий коллег; 
 
3.  Дисскусии, совещания, обмен опытом с 
коллегами в учреждении,  в Интернете; 
 
4. Систематическое посещение курсов 
повышения квалификации. 



5. Проведение открытых занятий для 
анализа со стороны коллег; 
 
6. Изучение информационно-
технологических технологий; 
 
7. Участие в профессиональных 
конкурсах (  в том числе и в 
Интернете); 
 
8. Помещение  своих разработок на 
сайтах в Интернете 



1.Владение профессиональными 
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 





Практическая направленность образования 

предполагает решение возникающих проблем: 
 
•научных 
•технологических 
•экологических 

Химия в современной школе невозможна без проведения 

практикумов исследовательского характера.  
Исследовательский практикум в школе базой для которого служит 

обобщающий химический эксперимент, отражающий процесс 

накопления, упорядочение информации с помощью практических 

умений и приводящий к формированию и развитию сознания 

ученика.  



Обобщающий эксперимент по химии дает 
учащимся возможность не только осознать 

химические явления,  
но и формирует многие химические 

понятия, служит средством побуждения 
учащихся к обучению, 

 стимулирует активную познавательную 
деятельность,  

развивает у учащихся умение делать 
обобщения, преодоление трудностей в 
усвоении теоретического материала, 

формирует экспериментальные умения.     



Практические работы – это не только обобщение, 
повторение известно материала, но и качественно новый этап 

познания, в хоре которого происходит осмысление, 
углубление, уточнение и связывание всей информации в 

единое целое, это высший уровень мыслительной 
деятельности.  

 
Тематика практических работ определена в соответствии с 

программой для образовательных учреждений. 
Общей целью всех практических работ – дать учащимся 

 
 

• глубокие химические знания 
• сформировать у них умение сравнивать 
• анализировать 
• обобщать 
• развивать познавательный интерес  
 





 Одно из перспективных направлений создания школьного 
учебного оборудования связано с использованием простого и 
компактного оборудования малых размеров. Применение в 
учебном процессе такого лабораторного оборудования имеет 
определенное преимущество: большую организованность 
ученического эксперимента, экономию реактивов, проводить 
широкий круг наблюдений и исследований разной степени 
сложности. 

 Микролаборатория позволяет осуществлять опыты с малым 
количеством вещества. 



Многие учащиеся  продолжают заниматься 
исследовательской деятельностью, принимают 
активное участие в научно-практических 
конференциях. Среди них есть призеры и 
победители на протяжении нескольких лет. 

 







 






