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               «Верно определите слова, и вы освободите мир от 
половины недоразумений»                                                                                                      

Рене Декарт  

КОМПЕТЕНЦИЯ – личностные и 
межличностные качества, 
способности, навыки и знания, 
которые выражены в различных 
формах и ситуациях работы и 
социальной жизни. В настоящее 
время понятие 
«компетентность» расширено, в 
него включены личностные 
качества человека. 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ –системное 
проявление педагогом своих 
знаний, умений, способностей 
и личностных качеств, 
позволяющее успешно решать 
функциональные задачи, 
составляющие сущность 
профессиональной 
деятельности 



Основные составляющие 
компетентности: 

 

1. Знания, но не просто информация, а динамичная, разнообразная, 
которую необходимо уметь найти, отсеять от ненужной, перевести в 
опыт собственной деятельности. 
2. Умение использовать это знание в конкретной ситуации; 
понимание, каким образом можно добыть это знание. 
3. Адекватное оценивание - себя, мира, своего места в мире, 
конкретного знания, необходимости его для своей деятельности, а 
также метода его получения или использования. 
Формула компетентности логично может быть выражена следующим 
образом: 

Компетентность = мобильность знаний + 
гибкость метода + критичность мышления. 



Профессиональная 
компетентность педагога 



1. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании 
обучающегося? 
2. Назовите законодательные документы, в которых 
обозначена приоритетная роль семьи в воспитании ребенка. 
3. В чем заключается роль других социальных институтов в 
воспитании детей? 
4. В чем заключается компетентность педагога в общении с 
родителями? 
5. В каких областях знаний должен быть компетентен педагог 
для полноценного общения с родителями? 
6. Назовите условия для повышения коммуникативной 
компетентности в общении с родителями? 
7. Назовите методы изучения семьи? 
8. Назовите формы работы с семьей? 

Портрет педагога с высоким уровнем профессиональной 
компетентности в сфере общения с родителями  и учащимися 



Профессиональная компетентность 
педагога в работе с родителями 

•Педагог обладает устойчивой потребностью в 
самосовершенствовании в сфере общения с родителями. 
• Признаёт роль родителей в воспитании детей как ведущую и 
роль педагога как их «помощника». 
• Стремиться к активному и содержательному общению с 
родителями с целью оказания им помощи в воспитании детей. 
•В общении с родителями проявляет внимание, выдержку, 
тактичность и другие профессионально значимые качества. 
• Владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, 
методах изучения семьи. 
•Умеет планировать предстоящее общение! Подбирать 
традиционные и нетрадиционные формы организации общения и 
методы активизации родителей. 




