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ЭпиграфЭпиграф: : 
Мы слишком часто даем детям Мы слишком часто даем детям 
ответы, ответы, 
которые надо выучить, а не которые надо выучить, а не 
ставим ставим 
передними проблемы, которые передними проблемы, которые 
надо решить».надо решить».
Роджер ЛевинРоджер Левин

ó



Технологий;Технологий;
Содержания образования;Содержания образования;
Стиля жизни ОУ;Стиля жизни ОУ;
Типа взаимодействия между Типа взаимодействия между 
преподавателями и преподавателями и 
обучающимися и между обучающимися и между 
обучающимися.обучающимися.

ó Компетенции «закладываются» в 
образовательный процесс посредством



ó Компетенция: 
1) круг вопросов, в которых кто-

нибудь  хорошо осведомлен;     
2) круг чьих-то полномочий, прав.

Компетентный :
1) знающий, осведомленный; 
авторитетный в определенной отрасли; 
2) специалист, владеющий 
компетентностью 



Компетентность Компетентность –– это реально это реально 
сформированные личностные сформированные личностные 
качества и минимальный опыт качества и минимальный опыт 
деятельности. деятельности. 

Компетенция Компетенция –– это это заданное заданное 
требование, норма требование, норма 
образовательной подготовки образовательной подготовки 
учеников.  учеников.  



ó1. Социальные компетентности 

связаны с окружением, жизнью 
общества, социальной 
деятельностью личности 
(способность к сотрудничеству, 
умение решать проблемы в 
различных жизненных ситуациях, 
навыки взаимопонимания,   
коммуникационные навыки, 
мобильность в разных социальных 
условиях).



ó2. Мотивационные 
компетентности связаны с 
внутренней мотивацией, 
интересами, индивидуальным 
выбором личности (способность к 
обучению, изобретательность, 
навыки адаптироваться и быть 
мобильным, умение достигать 
успехов в жизни, интересы и 
внутренняя мотивация личности, 
практические способности, умения 
делать собственный выбор). 



ó 3. Функциональные 
компетентности связаны с умением 
оперировать научными знаниями и 
фактическим материалом (техническая 
и научная компетентность, умение 
оперировать знаниями в жизни и 
обучении, использовать источники 
информации для собственного 
развития).



Иерархия компетенций:
ó ключевые компетенции - относятся к относятся к 

общему (общему (метамета--предметномупредметному) ) 
содержанию образования;содержанию образования;
ó общепредметные компетенции -

относятся к определенному кругу относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных учебных предметов и образовательных 
областей;областей;
ó предметные компетенции - частные по частные по 

отношении  к двум предыдущим отношении  к двум предыдущим 
уровням компетенции, имеющие уровням компетенции, имеющие 
конкретное описание и возможность конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных формирования в рамках учебных 
предметовпредметов.



ó «Под ключевыми компетентностями
применительно к дополнительному 
образованию понимается 
способность учащихся 
самостоятельно действовать в 
ситуации неопределенности при 
решении актуальных для них задач 
при подготовке к ГИА ».



ó На занятиях в дополнительном образовании развиваются 
следующие компетентности:

ó Социальная компетентность – способность действовать в социуме с 
ó учётом позиций других людей. 

ó Коммуникативная компетентность – способность вступать в 
ó коммуникацию с целью быть понятым. 

ó Предметная компетентность – способность анализировать и 
действовать

ó с позиции отдельных областей человеческой культуры. 

ó Информационная компетентность – способность владеть 

ó информационными технологиями, работать со всеми видами информации. 

ó Автономизационная компетентность – способность к 
саморазвитию, 

ó самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности. 

ó Математическая компетентность – умение работать с числом, 
числовой информацией. 

ó Продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, 
быть способным создать собственный продукт, принимать решения и 
нести ответственность за них. 

ó Нравственная компетентность – готовность, способность жить по 
ó традиционным нравственным законам. 



ó РАЗВИВАЮТСЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЕСЛИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:

ó Обучение носит деятельностный характер. 

ó Идёт ориентация УП на развитие
ó самостоятельности и ответственности
ó обучающегося за результаты своей 
ó деятельности. (для этого необходимо 
ó увеличить долю самостоятельных работ 
ó творческого, поискового, 
ó исследовательского и экспериментального 
ó характера). 

ó Если создаются условия для приобретения 
опыта и достижения цели. 



ó Применяются такие технологии 
преподавания, в основе которых лежат 
самостоятельность и ответственность 
педагога за результаты своих учеников 
(проектная методика, реферативный 
подход, рефлексия, исследовательский, 
проблемный методы, программированное 
обучение, интеграция, 
дифференцированное обучение, 
развивающее обучение). 

ó Усиление практической направленности 
дополнительного образования (через 
деловые, имитационные игры, 
творческие встречи, дискуссии, круглые 
столы). 

ó Если педагог умело управляет обучением 
и деятельностью обучающегося. 



óВиды технологий:

ó Проектная деятельность.
ó (Формирует способности к научному 

творчеству.)
ó Интернет- уроки.
ó (Умение работать с Интернет-

информацией.)
ó ИКТ-технология.
ó (Владение навыками работы с 

компьютером.)
ó Интегрированные уроки.
ó (Умение работать с обработкой 

количественных данных.)



ó Модульная технология
ó (Умение работать в группах, 

приобретаются навыки коллективной 
работы.)
ó Нетрадиционные уроки.
ó (Умение решать проблему новыми 

способами.)
ó Игровые технологии
ó (Умение взаимодействовать с 

окружающими, умение представить 
себя.)
ó Здоровье сберегающие технологии.
ó (Развитие положительных привычек .)



ó Традиционная 

ó (Формирование потребности к 
самообразованию.)

ó Проблемно-поисковая. 

ó (Организация целеполагания, анализа, 
рефлексии, самооценки.)

ó Развивающая.

ó (Умение овладевать креативными
навыками.)



ó Учебно-познавательная  компетенция

ó

(элементы  логической, 
методологической, общеучебной
деятельности;  целеполагание, 
планирование, анализ, рефлексия, 
самооценка; приемы решения   
учебно-познавательных   проблем;    
функциональная    грамотность)

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
РАЗВИВАЮТ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ СДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:



ó Коммуникативная компетенция 

ó

( способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными 
людьми и событиями; навыки 
работы в группе, коллективе, 
владение различными    
социальными ролями)



ó Информационная   компетенция

ó

(поиск,   анализ   и   отбор 
необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и 
передача; владение современными 
информационными технологиями)


