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В.В. Путин

• «Сегодня требования к этой 
профессии многократно 
возрастают. Создание 
достойной мотивации 
учителей, условий для их 
постоянного 
самосовершенствования и 
повышения квалификации 
сегодня становится ключевым 
фактором развития всей 
системы общего образования. 
В этой связи предлагаю создать 
общенациональную систему 
профессионального роста 
учителей»



Национальная система учительского 
роста



• Письмо Министерства образования и науки РФ 
«О модернизации системы дополнительного 
педагогического образования в Российской 
Федерации»

• № 08-2739 от  27.12.2017 г.

• Система учительского роста основана на 
профессиональном развитии педагога в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 



предметные

методические

психолого-педагогические

коммуникативные

4 группы профессиональных 
компетенций учителя



Ученые, изучающие вопросы психолого-педагогической компетентности: 

Л.Н. Захарова, В.М. Соколова, Н.Н. Лобанова, Т.А. Маркина, Ю.П.Азаров, 
Ш.А.Амонашвили, Г.Г.Горелова, В.С.Ильин, Г.А.Нечаева, Л.И.Рувинский, 

В.А.Сластенин и др. 

В педагогической науке понятие психолого-педагогическая 
компетентность определяется как 

максимально адекватная, пропорциональная совокупность 
профессиональных, коммуникативных, 
личностных свойств учителя, 
позволяющая достигать качественных 
результатов в процессе обучения 
и воспитания учащихся.



Профессиональный стандарт педагога (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 октября 2013 г. N 544н)

Функции

ТРУДОВЫЕ

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных образовательных 
программ

- Общепедагогическая функция. Обучение

- Воспитательная деятельность

- Развивающая деятельность

- Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного образования 

- Педагогическая деятельность по реализации 
программ начального общего образования 

- Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего 
образования

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ 



Трудовые функции. Трудовые действия

Общепедагогическая 
функция. Обучение

Использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся

Воспитательная 
деятельность

Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира…

Развивающая 
деятельность

Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 
для адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью



Развивающая деятельность
знания умения

Педагогические закономерности организации

образовательного процесса
Осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных 

программ

Законы развития личности и проявления

личностных свойств, психологические законы

периодизации и кризисов развития

Составить (совместно с психологом и другими

специалистами) психолого-педагогическую

характеристику (портрет) личности обучающегося

Теория и технологии учета возрастных

особенностей обучающихся

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные

образовательные маршруты, индивидуальные

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с

учетом личностных и возрастных особенностей

обучающихся

Основные закономерности семейных

отношений, позволяющие эффективно

работать с родительской общественностью

Владеть стандартизированными методами

психодиагностики личностных характеристик и

возрастных особенностей обучающихся

Закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и

закономерности развития детских и

подростковых сообществ

Оценивать образовательные результаты: 
формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции, а 
также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик



МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ



ФГОС ООО

II. Требования к результатам освоения 

основной

образовательной программы основного 

общего образования



• - освоенные универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

• Метапредметность – это новая образовательная 
форма, которая выстраивается поверх 
традиционных предметов, в ее основе лежит 
мыследеятельностный тип интеграции учебного 
материала и принцип рефлексивного мышления.

Метапредметные компетенции



• целостность всестороннего развития обучающихся

• для социализации и практической деятельности вне ОО

• возможность открытости и информатизированности, 
мгновенности получения новых знаний учениками

• метапредметность позволяет педагогу работать творчески, на 
перспективу, развиваться самому

• интегративное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса

Метапредметный подход



Межпредметность
• МЕЖПРЕДМЕТность обусловлена смежностью каких-либо 

явлений из различных предметных областей, в то время как 
метапредметность означает обращенность к основам 
предмета, его первосмыслам.

• МЕЖПРЕДМЕТные связи являются отражением межнаучных
связей в учебном процессе;

• МЕЖПРЕДМЕТные связи являются средством, 
обеспечивающим взаимную согласованность учебных 
программ и учебников по разным предметам;

• Разработка МЕЖПРЕДМЕТных программ может стать одним 
из перспективных направлений инновационной 
деятельности образовательных учреждений, поскольку 
содержание этих программ может и должно учитывать 
особенности конкретной школы - социальной среды, состава 
обучающихся, потенциала педагогического коллектива.



• Принцип межпредметности означает постоянное 
осуществление в образовательном процессе различных 
видов связей между содержанием, методами и 
формами обучения предметам всех циклов учебного 
плана. Поэтому межпредметные связи могут выполнять 
следующие функции: 

• образовательную, выраженную в формировании 
системы знаний; 

• развивающую функцию, которая проявляется в 
развитии познавательных умений, активности и 
интереса к учению, а также развитии системного 
мышления учащихся; 

• воспитательную функцию, которая выражается в 
формировании научного мировоззрения учащихся, их 
нравственных и эстетических ценностей, осуществление 
единства всех видов воспитания. 



• Для реализации межпредметных связей по линии 
образовательных функций необходимо 
осуществлять синтез содержания учебных 
предметов на уровне фактов, понятий, 
возникающих в пограничных науках, получивших 
общенаучную значимость, теорий и законов. 

• По линии развивающих функций межпредметные
связи могут осуществляться путём использования 
общих способов действий, умений и навыков. 
Примером может служить речевая деятельность, 
которая является общим видом деятельности 
ученика при изучении всех учебных предметов. 
Также развивающая функция подразумевает и 
развитие системного мышления школьников.



• Связи между предметами по линии 
воспитательных функций осуществляется путём 
выдвижения общих для ряда предметов учебно-
воспитательных проблем и их последовательное 
решение в системе взаимосвязанных уроков по 
разным предметам.

• Таким образом, использование 
межпредметных связей на всех этапах, во всех 
видах деятельности образовательного 
процесса (в урочной и внеурочной 
деятельности) будет способствовать 
формированию и развитию системного 
мышления школьников.





Меж-

предметные понятия

ФЕНОМЕН

АНАЛИЗ

СИНТЕЗ

СИСТЕМА

ФАКТ

ЗАКОНО-
МЕРНОСТЬ



Анализ лежит в основе любопытства
Что это?

Из чего состоит?





Закономерность
— наблюдаемая зависимость между событиями или 

явлениями.

Закономерность отличается от закона тем, что Закон 

или является аксиомой, или имеет доказательство. 

Закономерность же является наблюдаемым явлением 

и может не иметь объяснения.

Закон выполняется (при наличии условий) всегда. 

Закономерность может быть неточной и выполняться 

не всегда, а лишь "почти всегда" или "по большей 

части".

Примером закономерностей могут

служить народные приметы: 

"Птицы низко летают - к дождю".

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0


ФЕНОМЕН
Слово происходит от греческого глагола phainein. Это 

означает проявлять, сиять, появляться, проявляться. 

На данный момент есть много вещей, о которых мы не 

знаем. Но есть ученые и исследователи во всех областях, которые 

ищут решения и занимаются исследованием феноменов.

Это такие необычные явления, редкие факты и даже 

уникальные люди, которые не являются привычными и 

обыденными, которые трудно понять и осознать, например, радуга, 

северное сияние, конструкции из каменных глыб, торнадо и многие 

многие другие. 



ФАКТ:
Умение аргументировать свою точку зрения:

Цель :

1. Предмет 

обсуждения

2. Тезис (что нужно 

обосновать)

3. Аргументация 

факта(доказательс

тво, доводы)

4. Вывод 

Подводящие вопросы:

1. Зачем ты это 

обсуждаешь?

2. Про что ты будешь 

говорить?

3. Что ты про это 

думаешь?

4. Какие примеры и 

факты могут 

подтвердить твою 

точку зрения?

5. Выскажи свою точку 

зрения с примерами 

ФАКТ - событие или результат; 

реальное, а не вымышленное; 

конкретное и единичное в 

противоположность общему и 

абстрактному.



СИСТЕМА

• — множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое 
образует определенную целостность, 
единство.

• Например, 

• «кровеносная система», 

• «система уравнений», 

• «система образования»



Развиваем мышление
• Наглядно-действенное — развитие этого типа мышления 

происходит еще в младенчестве. 

• Конкретно-предметное — решение задачи с помощью 
определенного объекта. 

• Наглядно-образное — реальность преобразовывается в образы. 

• Абстрактно-логическое — позволяет человеку мыслить 
несуществующими категориями, абстракциями

• Творческое

Развивать свое мышление можно с помощью книг,

программ, курсов, упражнений. 

Например, простые упражнения: 

•за 3 минуты напишите на листочке максимум слов, 

начинающихся с «ж», «ш», «ч», «я»
•прочитайте наоборот 4-5 самых простых сочетаний слов, 

например: «пей кофе», «пройди тест», «подари шар», «купи 

цветы»
•назовите отличия между трамваем и тролейбусом, портретом и 

карикатурой, басней и романом.



Как учитель сможет понять, что ученик достиг 
намеченных метапредметных результатов?

Учащийся не только решает учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи, но и осознает способы действия, 
которые он применил



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• Контактная информация:
• Тел.: 8-(4742) 74-85-22

• www.iro48.ru
• kpip2013@mail.ru

http://www.iro48.ru/

