
Повышение качества образования через повышения уровня 

профессиональной компетентности учителя. 

Главной сегодняшней задачей образования 

взрослых является производство 

компетентных людей – людей, которые 

были бы способны применять свои зна- 

ния в изменяющихся условиях, и …чья 

основная компетенция заключалась бы в 

умении включаться в постоянное само- 

обучение на протяжении всей своей жизни. 

/М.Ноулз/ 

Давайте, прежде чем погрузимся с головой в этот вопрос, сначала 

разберемся: что же такое компетентность? Итак,  приступим. 

Для начала, давайте обратимся к словарям и узнаем определение этого 

термина: 

Компетентность – знание, осведомленность, авторитетность в той или иной 

области; обладание компетенцией (толковый словарь Ожегова, Д.Н. Ушаков 

Большой толковый словарь современного русского языка). 

На протяжении всей истории человечества образование играло важную, 

если не главную, роль. В зависимости от того, как образование отвечало тем 

или иным запросам общества, как качественно оно могло подготовить человека 

к будущей жизни, так и развивалась та или иная страна – двигались по пути 

прогресса и  оставались на центральной тропе истории, или отходили на ее край 

и терялись в пыли времен.  

Смысл этой фразы можно переложить и на наше время, ведь с 

ускорением развития, прогресса,  чаще меняются заказы и предпочтения 

общества. Таким образом, главной целью образования является - соответствие 

самым актуальным и современным требованиям общества и государства. 

Нужно подготовить будущего гражданина страны таким, чтобы он был 

подготовлен к решению сложных проблем в различных областях деятельности. 

Соответственно, чтобы ученики были готовы к такому, учитель должен сам 

соответствовать таким требованиям, а это, в свою очередь, невозможно без 

постоянного совершенствования и умения адаптироваться под постоянно 

меняющиеся требования в системе образования. 

Таким образом, высокое качество образования на нынешнем этапе 

развития общества не возможно без человека, профессионально умеющего 

прогнозировать свою деятельность и постоянно достигать высоких результатов, 

то есть без человека педагогически компетентностного. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод, что 

педагогическому работнику нужно сформировать самому, и научить этому 

детей, умение работать по простой схеме: компетенция – действие – 

компетентность (могу - действую - умею). Поэтому в последнее время для 



повышения качества образования используются системно-деятельностный и 

компетентностный подходы.  

Также, исходя из современных требований общества и государства, 

можно выявить следующие факторы повышения компетентности педагога: 

 систематические курсы повышения квалификации; 

 работа в различных творческих группах и объединениях; 

 использование новых и современных педагогических технологий и 

методов; 

 Использование ЭОР и ИКТ; 

 Активное участие в различных педагогических фестивалях, конкурсах 

и семинарах; 

 Синтез педагогического опыта и выявление самых актуальных 

педтехнологий. 

Но, не стоит забывать и о том, что использование всех передовых 

методов и технологий не даст положительных результатов, не будет 

эффективным, без собственного желания педагога быть компетентным и 

постоянно развивающимся. Хоть процесс самообразования и цикличен, но не 

стоит останавливаться на достигнутом результате, а все время повышать и 

повышать требования к себе и окружающим. Всегда доказывать собственным 

примером правильность предлагаемых действий.  

Чтобы достичь значимых результатов в педагогической деятельности, 

нужно сочетать в себе несколько важных моментов. 

Во-первых, нужно быть человеком одухотворенным, потому что без этого 

учитель превратится лишь в простой ретранслятор знаний; 

Во-вторых, нужно быть творческим человеком; 

В-третьих, нужно быть одновременно актером и оратором, человеком 

искусства. 

Таким образом, можно сказать, что компетентностью учителя в работе 

будет являться совокупность всех вышеперечисленных критериев и факторов. 

Следовательно, лишь компетентный учитель сможет создать те условия, в 

которых любой ученик поймет свою уникальность, важность и значимость для 

всего остального мира. При создании таких условий ученик будет развиваться 

позитивно. Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что учитель 

должен быть для учеников таким источником знаний, который будет интересен 

и актуален всем и каждому. Не стоит забывать и того, что важно не только 

давать информацию, а еще и учить находить эту самую информацию. Как 

говорил еще в далеком 19 веке немецкий педагог Адольф Дистервег: «Плохой 

учитель преподносит истину, хороший учит еѐ находить». 

Таким образом, исходя из всего выше написанного, можно сделать 

следующий вывод о том, что качество образования не повысится без 

повышения профессиональной компетенции самого педагога. А это, в свою 



очередь, невозможно без значительных вложений как в собственное 

саморазвитие, так и в развитие учеников с которыми работает учитель. 

Народная мудрость гласит: много званых, но мало избранных. И чтобы наши 

дети, ученики получили качественное образование, стали «избранными», а не 

«зваными», учителю нужно самому быть компетентным, «избранным». 

 

                               Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для  

ученика является сам учитель.  

Он — олицетворенный метод обучения,  

само воплощение принципа воспитания. 

/Дистервег А./ 
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