


«Развитие системы профессиональной 
компетентности педагогов спортивной 

направленности в условиях внедрения 
профессиональных стандартов» 

15.11.2016г. 

                                              На свете ни единому уму,  

                                                      Имевшему  учительскую  прыть,  

                                                       Глаза не удалось открыть тому, 

                                              Кто сам не собирался их  открыть.  

                                                               

И. Губерман (р.1936) – российский поэт 
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Вопросы Регламент 
(мин) 

Ответственные 

Знакомство с повесткой дня.   2 З.В. Туаева, руководитель 

сообщества   

Утверждение плана работы на 2016-

2017 уч. год.  

5 З.В. Туаева  

О внедрении профессиональных 

стандартов 

10  З.В. Туаева, руководитель 

сообщества   

Значение уроков физкультуры  в 

формировании гармонично развитой 

личности 

15 Прохлов А.Г., учитель 

физкультуры МБОУ школа-

интернат с.Некрасовка 

Обучение техническим приемам 

футболистов в группах начальной 

подготовки 

20 Ганиев Г.Н., тренер-

преподаватель по футболу  

Мышечные зажимы и способы их 

устранения» 

20 Доценко И.А., педагог-

психолог ДЮСШ 

Рефлексия. Подведение итогов 

работы сетевого сообщества. 

3 З.В. Туаева, руководитель 

сообщества   

План работы 
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«Педагог – ключевая фигура 
реформирования образования. 

В стремительно меняющемся открытом 
мире главным профессиональным 
качеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится  умение  учиться» 

«Профессиональный стандарт педагога» 
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Актуальность инноваций в жизни  общества 

Социальные институты реагируют на изменение 
цивилизации    с разной скоростью 

Б и з н е с 
100 км/ч 

Общество (взгляды, нормы поведения) 

90 км/ч 

С е м ь я 
60 км/ч 

Школа 
образование 10 км/ч 

Политика 
закон очень медленно 5 



Формирование кадровой политики 
 

Организация обучения и аттестации работников 
 

Организация обучения и аттестации работников 

Заключение трудовых договоров 

Разработка должностных инструкций 

Установление системы оплаты труда 

Область применения Профессионального стандарта 
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Профессиональная компетентность педагога 

Компетенция Компетентность 

ключевое слово 

Круг полномочий Способность 

выражается 

Диплом, приказ,  

инструкция и т.д. 

Знания, умения, 

навыки, способы 

 деятельности 

проявляется 

В занимаемой должности В деятельности 
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Профессиональная компетентность педагога 

Педагог 

Социально- 

психологическая 

Профессионально- 

коммуникативная 

Общепедагогическая 

Предметная 

Профессиональной 

самореализации 
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Профессиональная компетентность 

совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
эффективное решение профессионально-педагогических 
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих 
в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием жизненного опыта, имеющейся 
квалификации, общепризнанных ценностей. 
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- Система повышения квалификации. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Процесс самообразования педагогов. 

- Активное участие в работе методических объединений, 
педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов. 

- Владение современными образовательными 
технологиями, методическими приемами, педагогическими 
средствами и их постоянное совершенствование. 

- Овладение информационно-коммуникационными 
технологиями. 

- Участие в конкурсах, исследовательских работах. 

- Обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта, создание публикаций. 10 

Основные пути развития профессиональной 
компетентности педагога 



ЗНАЧЕНИЕ    УРОКОВ   ФИЗКУЛЬТУРЫ                  
В    ФОРМИРОВАНИИ     ГАРМОНИЧНО 

РАЗВИТОЙ     ЛИЧНОСТИ 
 

Прохлов А.Г., учитель физкультуры МБОУ ШИ  

с. Некрасовка 
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ОБУЧЕНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ 

ФУТБОЛИСТОВ  
В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Ганиев Г.Н., тренер-преподаватель по футболу  
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МЫШЕЧНЫЕ ЗАЖИМЫ 
 И  

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ» 

 
Доценко И.А., педагог-психолог ДЮСШ 
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