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Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. В соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования основными целями профессионального образования являются: 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Базисным критерием оценки качества образования школы выступает 

профессиональная компетентность как «интегральная характеристика 

специалиста,͵  которая определяет его способность решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с 

использованием знаний и жизненного опыта͵  ценностей и наклонностей». 

Анализируя работу по формированию профессиональной 

компетентности педагогов администрацией школы были выделены 

следующие пути развития: 

В настоящий момент в образовательной организации активно работают 

5 ШМО (естестественно-математического, гуманитарного, художественно-

технологического цикла, начальных классов и классных руководителей),  

третий год функционирует школьное научное общество «Перспектива»  

Отчеты о работе МО представлены на сайте школы в разделе методическая 

работа. В течение двух лет в школе работает твореская группа педагогов по 

теме инновационной площадки «Формирование УУД обучающихся 

средставми туристско-краеведческой деятельности». В еѐ состав вошли 17 

педагогов, что составляет 30% от всех педагогических работников 

образовательной организации. Ежегодно  в школе  формируются от 3 до 5 

временных творческих групп разного направления.   



 В 2017-2018 учебном году наша образовательная организация стала 

опорной площадкой для проведения Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов по направлениям: современная энергетика, новые 

материалы и металлургия.    Трое обучающихся школы Кузив Атрем (8 

класс), Подмаркова Анастасия и Назарова Мария (10 класс) приняли участие 

в школьном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов по направлению биотехнологии и агропромышленный комплекс на 

базе агропромышленного института Елецкого государственного 

университета имени И.А. Бунина. Назарова Мария -  единственная из 

представителей Лебедянского муниципального района  - прошла на 

муниципальный этап данного конкурса.    Работая в тесном сотрудничестве 

над проектом,  педагоги продолжили формировать исследовательские, 

проектные, самоорганизационные и саморегуляционные универсальные 

компетенции, опыт работы в  творческой группе. Помощь в работе над 

проектом осуществляла целая команда педагогов и обучающихся 

образовательной организации Романова Т.И., Чупахина О.С., Филатова Н.В., 

Чернышова О.Н., Черкасова В.В., Афанасова О.В., Дмитренко Е.В., 

Топильская Е., Ракитина Т. (ученицы 9 и 10 классов). В настоящее время 

Мария в рамках сформированной проектной команды Липецкой области  

допущена к участию в заключительном этапе Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов.   

Говорить о формировании профессиональных компетенций без 

инновационной деятельности, освоения новых педагогических технологий, 

трансляции собственного педагогического опыта нельзя. Работа 

образовательной организации в инновационном режиме обусловливает 

систематическое совершенствование содержания и методов воспитания и 

обучения школьников,  повышение квалификации педагогов.  

      В 2017 – 2018 учебном году ученицы 10 класса Подмаркова А. и Назарова 

М. стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

пройдя не только тестовый этап, но и достойно представив эколого-

краеведческие исследовательские работы.  Педагогический опыт 

образовательной организации транслируется на уроне региона и 

муниципалитета. В марте, апреле 2017 года проведены региональный  и  

районный семинары   «Туристско-краеведческая деятельность как фактор 

нравственного, интеллектуального и личностного развития ребѐнка».  В мае - 

исторический квест «Растим патриотов» с участием родственников Героя 

Советского Союза генерал-майора И.И. Жемчужникова,  мероприятия  в 

рамках взаимодействия с Лебедянским краеведческим музеем имени П. Н. 



Черменского, в декабре   состоялась презентация выставки  об уроженцах 

Липецкой области, участниках боевых действий в Венгрии.  

Статьи педагогов образовательной организации Ждановой Н.Н., 

Дубининой Г.В., Селезневой О.Н., Чупахиной О.С., Чернышовой О.Н., 

Афанасовой О.В., Капустиной В.И., Сапроновой С.А., Полетаевой И.В. 

можно прочитать в газетах «Лебедянские вести», «Липецкая газета», в 

информационном и научно-методическом журнале «РОСТ». Трансляция 

опыта создания и открытия экспозиции о почетном гражданине города 

Лебедяни, выпускнике СОШ №2 Ю.Н. Борцове была освещена филиалом 

Всероссийской государственной телерадиокомпании «ГТРК «Липецк» 5 

февраля 2018 года.       

Различными формами педагогической поддержки при формировании 

универсальных компетенций  являются деловые игры, краеведческие чтения, 

обмен опытом, участие в работе других инновационных площадок  ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО». В 2018 году педагоги нашей образовательной организации 

приняли участие в семинаре в рамках деятельности МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» 

г. Липецка на базе Хлевенского муниципального района.  Работая над 

формированием   профессиональных  компетенций,   учителя школы 

Мальцева Т.Н. и Голосова О.А. приняли участие в педагогических чтениях 

по краеведческой составляющей.  

      Активное участие в педагогических конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях позволяет формировать у педагогов образовательной 

организации следующие ключевые компетенции:  способность использовать 

основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции, анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции, использовать 

основы экономических и правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, умение работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, способность к самоорганизации и 

самообразованию и другие не менее значимые компетенции.  

  На этапе диагностики сформированности ключевых компетенций 

использовались такие методы как анкетирование, самооценка и экспертная 

оценка сформированности компетенций, рефлексия. Для определения уровня 

состояния универсальных компетенций на данном временном отрезке 

существуют определенные критерии, позволяющие учителю провести 

самоанализ компетенций, определить проблемные зоны, сделать выводы об 



уровне их сформированности. Профессиональные универсальные 

компетенции  сформированы, более чем у 75% опрошенных педагогов. В 

ходе анкетирования было выявлено, что уровень сформированности 

универсальных компетенций у педагогов образовательной организации 

различен.  Оптимальным уровнем сформированности универсальных 

компетенций обладают 35% педагогических работников, достаточным 

уровнем – 55%, низким уровнем – 10%, поэтому администрации, педагогам 

есть над чем работать. 

  Одной из технологий, которая позволяет в комплексе формировать 

универсальные компетенции во внеурочной деятельности,   является на наш 

взгляд музейная педагогика, которая, как и педагогика в целом, направлена 

на  воспитание и развитие  личности. В течение 2017-2018 учебного года 

педагогический коллектив школы и инновационная творческая группа 

работали по теме «Почетные граждане города Лебедяни и Лебедянского 

района». Результатом работы стала подготовка музейной экспозиции 

«Хорошие люди — земли украшение!»,  посвященной почетному 

гражданину города Лебедяни    Ю.Н. Борцову.  

 Таким образом, мы видим, что от уровня сформированности 

профессиональных компетенций учителя зависит создание такой 

образовательной развивающей среды, в которой возможно формирование 

ключевых компетенций учащихся. 

   Традиционно в нашей образовательной организации проводится школьная 

научно-практическая конференция «Юные исследователи», обучающиеся 

школы активно участвуют в районной научно-практической конференции 

«Находим. Исследуем. Применяем». В 2016-2017  учебном году  

победителями и призѐрами  муниципальной  конференции стали 16 

обучающихся, среди них -  4 обучающихся начальной школы. 

  География исследовательских конкурсов, форумов, научно-практических 

конференций постоянно растѐт: 

  Подмаркова Анастасия -  победитель научно-практической конференции 

«М.М. Пришвин и Липецкий край: к 145 — летию со дня рождения 

писателя»; 

   Бессонов Андрей призер регионального этапа XI Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» в 

номинации «Этнографические исследования»; 

   Вострикова А., Мальцева К., Кондрашова М., Капустин Сергей - призеры, а 

Кулагина А. – победитель регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих проектов «Моя Липецкая 

область»; 



   Кузнецов Ф. и Сапронова Е.  - призеры региональной конференции «Юных 

исследователей природы»; 

  Воронина К. -  призер федерального окружного соревнования молодых 

исследователей центрального федерального округа «Шаг в будущее, 

Центральная Россия» и  лауреат регионального этапа Всероссийского 

конкурса краеведческих исследовательских работ «Отечество»; 

  Подмаркова А. и Косарева С.-  победители муниципального этапа и 

участники регионального этапа областного экологического форума, 

победители муниципального этапа заочного экологического конкурса  

«Юный эколог»; 

   Подзорова О.-  победитель районного конкурса исследовательских работ в 

рамках VI литературного фестиваля «Покровские встречи» имени Е.И. 

Замятина; 

   Лапина Д., Косарева С.- победители, Топильские М. и И., Пономарев И. и 

Михайличенко С. - призеры муниципального конкурса краеведческих 

исследовательских работ «Улицы нашего города». 

 Самой маленькой участницей муниципального конкурса семейных 

экологических проектов «Мир, я и моя семья» стала Васильева Е., ученица 1 

г класса.  

    Заслуги наших детей -  это, в большей степени, плодотворная работа 

наших педагогов по формированию у себя исследовательских и проектных 

универсальных компетенций. Хочется   отметить руководителя школьного 

научно-исследовательского общества «Перспектива» Мальцеву Т.Н., 

учителей русского языка и литературы Капустину В.И., Винокурову Е.В., 

учителей математики Исаеву О.А., Овчинникову В.В., Бессонову Е.Н., 

учителя биологии Романову Т.И., учителей истории и обществознания 

Володину И.Н., Чупахину О.С., Полянчеву Ю.А., учителей иностранного 

языка Жданову Н.Н., Русакову В.И., учителя географии Чернышову О.Н., 

учителей начальных классов Гуридову М.Н., Дубинину Г.В., Первушину 

Е.Б., воспитателя ГПД Косинову Н.Э.  

   Образовательная организация приняла участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов РФ (15 призовых мест в муниципальном этапе и 1 

победа в регионе), в районном конкурсе творческих работ «Край ты мой 

любимый» в рамках VI литературного фестиваля «Покровские встречи» 

имени Е.И. Замятина (18 призовых мест), во втором муниципальном 

фестивале – конкурсе  юных дарований Лебедянского района "Звездочки 

Лебедяни – 2017» (14  призовых мест) , в районном конкурсе по озеленению 

и благоустройству территории ОУ «Зеленая фантазия» (1 место), в 



экологической акции «Чистый берег» (2 место), в экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» - (1 место),  в смотре-конкурсе учебно-опытных участков 

(2 место).  

Развитие компетентностей - ϶ ᴛᴛ динамичный процесс усвоения и 

модернизации профессионального опыта,  ведущий к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, накоплению 

профессионального опыта,  предполагающий непрерывное развитие и 

самосовершенствование. Формирование компетентностей - процесс 

цикличный, так как  в процессе педагогической деятельности крайне важно 

постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные 

этапы повторяются, но уже в новом качестве. Работа инновационной 

площадки находится ещѐ в начале нашего пути, впереди три года интересной 

и плодотворной работы, поэтому у педагогических работников достаточно 

времени для продолжения формирования своих универсальных компетенций.    

  Мы всегда рады видеть Вас  в нашей образовательной организации, 

готовы к сетевому взаимодействию, в том числе и в вопросе формирования  

ключевых компетенций педагогов. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


