МБОУ «Сосново-Озёрская средняя 
общеобразовательная школа №1»  
Еравнинского района Республики Бурятия
Проект  
«Модель «Интегральная оценка компетентности педагога на основе профессионального стандарта»

Пояснительная записка.
Актуальность интегральной характеристики учителя на основе компетентностного подхода обусловлена содержанием федеральных образовательных стандартов и повышением требований к компетентности современного педагога. 
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки качества профессиональной компетентности педагога. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса в дошкольных и школьных учреждениях – одно из важнейших звеньев системы образования. Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов педагогического труда, без оценки которого невозможно следить за эффективностью системы и прогнозировать дальнейшее движение. 
Целью является разработка модели оценки профессиональной компетентности педагога с участием государственно - общественного управления образованием. 
В качестве ожидаемого результата можно говорить о повышении качества результатов педагогического труда. 
Основой разработки модели оценки профессиональной компетентности педагога является нормативно-законодательная база РФ: Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, и заменивший два базовых закона – «Об образовании» (1992 года) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 года). 
Для осознания сущности педагогической деятельности следует назвать обязанности педагога, которые обозначены в статье 48 Федерального закона № 273-ФЗ: 
	«Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
	Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
	Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
	Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
Соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка». 
Профессиональные стандарты в нашей стране разрабатываются в соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: «Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности». Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов устанавливается Правительством РФ.
 Профессиональные стандарты применяются: 
	Работодателями – при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

Образовательными организациями профессионального образования — при разработке профессиональных образовательных программ; 
При разработке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования». 
Проект «Профессиональный стандарт педагога»  содержит модуль «Интегральная оценка компетентности педагога на основе профстандарта».
Основная цель – создать условия для осмысленного выбора педагогом индивидуального маршрута своего профессионального самосовершенства.
Задачи:
Отбор основных требований к квалификации учителя;
Определение в каждом образовательном предмете и образовательной области (методические объединения учителей) ключевых требований к оценки компетентности учителя;
Создание условий для осуществления для выполнения требований профессионального стандарта
Осуществление мониторинговых исследований качества образования с участием государственно-общественного управления образованием; 
Внесение изменений в стимулирующей части учителей.
Участие  ГОУ образованием в оценки компетентности педагога, основываясь на профстандарт педагога.
Распространение и популяризация форм и методов государственно-общественного управления образованием в оценке компетентности педагога.

Ожидаемый результат:
проведение функционального анализа профессиональной деятельности;
умение формулировать цель  профессиональной деятельности;
	умение выделять обобщенные трудовые функции и сопоставимые с ними трудовые функции с учетом логики последовательной декомпозиции;
	умение формулировать перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний, раскрывающих содержание трудовых функций;
	умение определять уровень (подуровень) квалификации, требуемый для выполнения трудовой функции;
	умение взаимодействовать в процессе разработки профессионального стандарта с другими участниками.
	умение самооценивать свою профессиональную деятельность;
умение развивать личностные качества, необходимые учителю:
	независимость, то есть способность противопоставлять предубеждениям и массовому мнению свою точку зрения;

всесторонность, то есть способность видеть проблему с различных точек зрения;
кругозор, логическое мышление, аналитический склад ума, твердость воли;
принципиальность и объективность.

Содержание тем «Интегральная оценка компетентности педагога на основе профессионального стандарта»

№
Темы
Кол-во часов
1
Тенденции развития педагогической деятельности учителя в условиях реализации ФГОС.
2ч
2
Анализ трудовых функций учителя и самооценка уровня владения ими.
×òî òàêîå «ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà», ñ êàêîé öåëüþ îí ðàçðàáîòàí, è â ÷åì ñìûñë èçó÷åíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà? Êàêèå ðàçäåëû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ñîäåðæàò òðåáîâàíèÿ ê Âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè?
2÷
3
Îïèñàíèÿ ñèñòåìû óñòàíîâëåíèÿ óðîâíåé ñîîòâåòñòâèÿ êîìïåòåíöèé ïåäàãîãà ñîäåðæàíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà, îïèñàíèå òåõíîëîãèé è èíñòðóìåíòàðèÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ êîìïåòåíöèé ïåäàãîãà ñîäåðæàíèþ òðóäîâûõ ôóíêöèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà. Õàðàêòåðèñòèêà îáîáùåííûõ òðóäîâûõ ôóíêöèé
6÷
4
Ðàçðàáîòêà ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàðòîì ïåäàãîãà. Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ – Îáó÷åíèå. Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ - Âîñïèòàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ – Ðàçâèâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îáîáùåííàÿ òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ - Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì îñíîâíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî  îáðàçîâàíèÿ
10÷
5
Ñòðóêòóðà èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ó÷èòåëÿ íà îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà è ïðèíöèïû å¸ èñïîëüçîâàíèÿ.
2÷
6
Èíòåãðàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïåäàãîãà. Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä.
4÷
7
Ñèñòåìà îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà íà îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà. Ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ è ïîêàçàòåëåé.
4÷
8
Ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè è ìîäóëüíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ êîìïåòåíöèé ïåäàãîãà ñîäåðæàíèþ òðóäîâûõ ôóíêöèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà.
4÷
9
Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà êàê èíñòðóìåíò âíåøíåé îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà. Ó÷àñòèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ â îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è àíàëèç äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà îáùåñòâåííûõ ýêñïåðòîâ.
4÷
10
Èííîâàöèîííûé óïðàâëåí÷åñêèé îïûò ñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñåòè.
-Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ.
-Ó÷àñòèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îöåíêå è ñòèìóëèðîâàíèè êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ
2
11
Ìåòîäèêà îöåíêè áàçîâûõ êîìïåòåíòíîñòåé ïåäàãîãà.
2÷
12
Èãðà-ïðàêòèêóì (ãðóïïîâàÿ ðàáîòà 1. Ðàçâèòèå. 2. Îáó÷åíèå.3. Âîñïèòàíèå   "Íàó÷è ìåíÿ ó÷èòüñÿ" (ïðîôñòàíäàðò ïåäàãîãà).
Öåëü: Ñîçäàòü ïðîåêò ìîäåëè îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ.
4
13
Рефлексивный практикум. 
Соответствует ли Ваше образование требованиям профессионального стандарта?

2÷

Итого 
48÷.




