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Перемены в образовании невозможны без кардинальных изменений 

профессионального сознания педагога. Появилось множество новых знаний, понятий, 

которые необходимы современному педагогу. Одно из таких понятий компетентность. 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает  

6 компетенций:  

1. Компетентность в области личностных качеств;  

2. Компетентность   в   постановке   целей   и   задач   педагогической деятельности;  

3. Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников)  

на осуществление учебной (воспитательной) деятельности;  

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических 

решений; 

5. Компетентность      в      обеспечении информационной      основы педагогической 

деятельности.  

6. Компетентность в организации педагогической деятельности. 

Свои профессиональные компетенции на основе профессионального стандарта 

педагога провожу через анализ, выявляя сильные и слабые стороны для планирования 

дальнейшей собственной профессиональной деятельности. 

 

Сильная сторона  Слабая сторона  

Высшее педагогическое  образование  + 

«Менеджмент в  образовании» 

 

Постоянное  самообразование Недостаточность очных  курсов 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

 

Планирование и проведение учебных занятий Высокая цена лицензионных программ 

Умение объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы  

и методы контроля 

Моральный и  физический  износ 

компьютерного оборудования 

Умение использовать специальные подходы 

к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании; 

учеников, для которых русский язык не 

является родным; одарённых учеников; 

учеников с ограниченными возможностями 

 

Формирование конкретных знаний, умений и 

навыков в области русского   языка и 

литературы 

 

Формирование навыков, связанных  

с информационно-коммуникационными 

технологиями  

 



Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися  

в соответствии с уставом образовательной 

организации  

и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 

Использование в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, помощь 

детям в освоении  

и самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Минимальное количество  часов на  

предмет  «Информатика» (1 час)  не  дает  

возможности качественно  подготовить  

участников олимпиадного движения 

Владение формами и методами 

воспитательной работы, используя  

их как на уроке, так и во внеклассной работе 

 

Умение общаться с детьми. Признавая  

их достоинство, понимая и принимая их 

 

Умение формировать и развивать 

универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного 

общения и толерантность, ключевые 

компетенции 

 

Умение эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 

Умение эффективно управлять классами с 

целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя  

их учебно-познавательную деятельность 

 

Умение строить воспитательную 

деятельность с учётом культурных различий 

детей, половозрастных  

и индивидуальных особенностей. 

 

Возможности Угрозы 

Участие в открытых уроках, мастер – 

классах, семинарах, конференциях. 
 

Возможности транслирования личного  

опыта 

Негативное влияние средств массовой 

информации 
Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки 
 

Повышение квалификации  

по дополнительным профессиональным 

программам 

 

Online – обучение  
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 Вывод 

SWOT – анализ – это прекрасный способ нащупать точку отсчета и изучить себя.  

Он позволяет посмотреть правде в глаза, пусть иногда и неприятной. SWOT дает 

возможность фокусироваться на сильных сторонах, минимизировать слабые, избегать 

угроз и пользоваться представившимися возможностями. 

По итогам SWOT – анализа выявлены проблемы в работе с одарёнными детьми, 

асоциально уязвимыми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми-сиротами, 

детьми с особыми образовательными потребностями (аутистами и др.), детьми с ОВЗ, 

детьми с зависимостью. На низком уровне владение приёмами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей учащихся.  

Для устранения слабых сторон необходимо профессиональное саморазвитие,  

в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем 

интегрируются в педагогическую деятельность. 

Развитие профессиональной компетентности это динамичный процесс усвоения и 

модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и самосовершенствование. 

 

Вывод 

По итогам анализа определены направления дальнейшей работы: 

1. Продолжит работу с одарёнными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, детьми с ОВЗ. 

2. Использовать приёмы психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей учащихся.  

3. Транслировать опыт работы через участие в открытых уроках, мастер – классах, 

семинарах, конференциях. 

4. Разрабатывать и реализовывать программы внеурочных и элективных занятий 

по информатике для привлечения обучающихся к участию в олимпиадном 

движении, проектной и исследовательской деятельности. 

5. Проходить курсы профессиональной переподготовки в том числе и по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

 


