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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА УРОКЕ»

Крахотко Татьяна Владимировна,
заместитель директора 
по учебной работе 
ГУО «Ушачская средняя школа»

Цель: содействовать развитию у участников 
навыков применения современных технологий, 
форм, методов и приемов в контексте компетент-
ностного подхода для формирования ключевых 
компетенций учащихся как показателя педагоги-
ческой компетентности современного педагога.

Целевая группа: учителя учреждения обра-
зования.

Задачи: 
Предполагается, что участники к концу занятия: 
– смогут дать определения «компетентност-

ный подход», «компетентность», «ключевые 
компетенции»: смысл и содержание понятий;

– научатся применять в педагогической де-
ятельности современные технологии, формы, 
методы и приемы для формирования ключевых 
компетенций учащихся;

– обменяются имеющимся опытом работы по 
реализации компетентностного подхода в обра-
зовательном процессе.

Оборудование:
– светофор;
– карточки «Моделируем современный урок»;
– памятки «Условия формирования ключевых 

компетенций»;
– визитки, ручки, чистые листы бумаги, фло-

мастеры.
Столы расставлены для работы групп. 
План проведения семинара-практикума:
Приветствие.
Актуальность.

Цель и задачи практикума.
Представление участников.
1. Что такое компетентностный подход? 
2. Как компетентностный подход использо-

вать на уроке?
3. Что такое ключевые компетенции?
4. Виды ключевых компетенций.
5. Что такое компетентность? 
Практическая часть:
1. Учитель – ученик – их взаимодействие.
2. Моделируем современный урок – формиру-

ем ключевые компетенции.
Подведение итогов.
Рефлексия.
«Учитель живет до тех пор, пока учится; как 

только он перестает учиться, в нем умирает учи-
тель» (К.Д. Ушинский)

Ход мероприятия
I. Приветствие. Тема, актуальность, цель 

и задачи семинара-практикума. Сообщение 
плана работы

Приветствие
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада вас 

видеть. Хоть мы и знаем достаточно хорошо друг 
друга, но все же давайте представимся. 

Представление
Каждый участник называет свое имя, указы-

вает две наиболее важные черты характера и 
определяет одним словом своё душевное со-
стояние на данный момент. Например: «Здрав-

В статье представлен опыт работы заместителя директора с педагогами учреждения образования  
по вопросам, связанным с компетенциями в образовании.
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ствуйте, меня зовут Татьяна, ответственная  
и отзывчивая, волнение». Представление участ-
ников.

Тема нашего семинара-практикума «Компе-
тентностный подход как механизм обеспечения 
качества образования и его реализации на уро-
ке». Вы сегодня выступите в роли учащихся и 
будете учиться. Ведь «учитель живет до тех пор, 
пока учится; как только он перестает учиться,  
в нем умирает учитель». Это слова великого 
педагога К.Д. Ушинского, и я думаю, что с ним 
нельзя не согласиться.

Актуальность
Работая долгие годы в школе, вы, уважаемые 

коллеги, наверное, заметили, что как бы мы ни 
старались – обучаются успешно только 10% уча-
щихся. Почему? Объяснение простое: 

мы запоминаем:
10% того, что мы читаем,
20% того, что мы слышим,
30% того, что мы видим,
50% того, что мы видим и слышим,
70% того, что мы говорим,
90% того, что мы говорим и делаем.
У меня есть много вопросов, на которые я бы 

хотела найти ответы вместе с вами. Как заста-
вить детей работать на уроке? Как зажечь искор-
ку в глазах? Как организовать образовательный 
процесс так, чтобы ребенок добывал знания  
самостоятельно.

Цель и задачи семинара-практикума
Давайте вместе с вами сформулируем цель 

нашего мероприятия. (Содействовать разви-
тию у участников навыков применения совре-
менных технологий, форм, методов и приемов 
в контексте компетентностного подхода для 
формирования ключевых компетенций учащихся 
как показателя педагогической компетентно-
сти современного педагога.)

Какие, на ваш взгляд, нам необходимо решить 
задачи в ходе работы?

(Предполагается, что участники к концу за-
нятия: 

– смогут дать определения «компетентност-
ный подход», «компетентность», «ключевые 
компетенции»: смысл и содержание понятий;

– научатся применять в педагогической де-
ятельности современные технологии, формы, 
методы и приемы для формирования ключевых 
компетенций учащихся;

– обменяются имеющимся опытом работы 
по реализации компетентностного подхода  
в образовательном процессе.)

Сообщение плана работы
Теоретическая часть:
1. Что такое компетентностный подход? 
2. Как компетентностный подход использо-

вать на уроке?

3. Что такое ключевые компетенции?
4. Виды ключевых компетенций.
5. Что такое компетентность? 
Практическая часть:
1. Учитель – ученик – их взаимодействие.
2. Моделируем современный урок – формиру-

ем ключевые компетенции.
Подведение итогов.
Рефлексия.
II. Теоретическая часть
Содержание современного образования за-

трагивает все стороны образовательного про-
цесса. Его задача состоит в достижении нового 
качества – качества, которое отвечает требовани-
ям, предъявляемым к личности в современных, 
быстро меняющихся социально-экономических 
условиях.

Традиционно вся отечественная система об-
разования ориентировалась на знания как цель 
обучения. Преобразования современного обще-
ства в целом и образования в частности обусло-
вили изменение требований к учащимся. «Вы-
пускник знающий» перестал соответствовать 
запросам социума. Возник спрос на «выпускника 
умеющего, творческого», имеющего ценностные 
ориентации. Решению этой проблемы призван 
помочь компетентностный подход к обучению.

На ваш взгляд, компетентностный под-
ход в образовательном процессе – это … (Со-
вокупность принципов, которые определяют 
постановку цели, содержание обучения и его 
организацию, содержание контроля и оценки, 
ориентированные на овладение учащимися ак-
туальными компетенциями.)

Рассмотрим понятия «компетенция» и «ком-
петентность», которые почти синонимичны.

Компетенции (competenctia – лат.) – круг во-
просов, владение которыми необходимо для эф-
фективной деятельности. Это – вперед заданные 
обществом требования к образовательной подго-
товке человека.

В белорусском и российском образовании 
компетенции называют ключевыми. Они над-
предметны и междисциплинарны, они примени-
мы в различных ситуациях, не только в школе, 
но и на работе, в семье, в политической сфере и 
др. Российский ученый А.В. Хуторской выделя-
ет 7 ключевых компетенций: ценностно-смысло-
вую, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, коммуникативную, социаль-
но-трудовую, компетенцию личного самосовер-
шенствования. Все перечисленные компетен-
ции могут концентрироваться в такой форме,  
как урок.

А теперь обратимся к термину «компетент-
ность» – интегральное качество личности, про-
являющееся в общей способности и готовности 
к деятельности, основанной на знаниях и опыте. 
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Компетентность – опыт, практическая деятель-
ность, связанная с жизнью, основанная на знани-
ях, умениях, навыках. Учащийся считается ком-
петентным по результатам деятельности, если 
он способен применять усвоенное на практике, 
то есть перенести компетентность на определен-
ные ситуации реальной жизни.

Как вы думаете, какие цели компетентност-
ного образования? (Научить получать знания 
(учить учиться), научить жить (учение для 
жизни), научить жить вместе (учение для сов-
местной жизни), научить работать и зараба-
тывать (учение для работы)).

С позиций компетентностного подхода  
непосредственным итогом образовательной де-
ятельности является сформированность у уча-
щихся ключевых компетенций. Ключевые ком-
петенции – рассмотрение в качестве содержания 
образования не только знаний, умений, навыков, 
но и ключевых компетенций; такое построение 
образовательного процесса, которое обеспечива-
ет формирование компетенций. 

Компетентностный подход выделяет на пер-
вое место не информированность учащихся, а 
умение решать проблемы. Он формирует спо-
собность к практической деятельности. 

Например, давайте решим практико-ориен-
тированную задачу: вы проехали на машине две 
трети пути. В начале маршрута бензобак маши-
ны был полным, а сейчас он наполнен на чет-
верть. Считаете ли вы, что у вас есть проблема? 

А теперь давайте рассмотрим, какие требова-
ния предъявляются при подготовке к компетент-
ностному уроку:

исследовать исходный уровень владения уча-
щимися ключевыми компетенциями;

оценить возможности содержания урока для 
развития ключевых компетенций;

увидеть противоречие («ножницы») между 
желаемым и наличным уровнями владения уча-
щимися конкретными компетенциями;

сформулировать задачи по развитию компе-
тенций;

придумать ситуации развивающего типа, 
«проживая» которые, учащиеся будут с какой-то 
вероятностью овладевать той или иной компе-
тенцией. 

Компетентностный подход реализуется через 
использование различных технологий, форм и 
методов на различных видах урока. 

Исходя из требований времени, меняется под-
ход к современному уроку.

Уважаемые участники, определите тремя сло-
вами важные условия современного урока. (Ре-
зультативность, комфорт, творчество.)

III. Практическая часть
А сейчас на практике рассмотрим, какими ме-

тодиками и технологиями необходимо владеть 

современному педагогу, чтобы развивать у уча-
щихся ключевые компетенции? 

Будем работать в группах и познакомимся  
с правилами работы:

1) работаем в группах;
2) обязательно каждый принимает участие  

в работе группы на протяжении всего занятия;
3) «работаем без погон», то есть все равны  

в общении без учета заслуг, знаний и педагоги-
ческого стажа;

4) четко и ясно выражаем свои мысли, стре-
мимся «сделать себя понятным» себе и другим;

5) помним, что каждый участник ответствен 
за результат работы всей группы, а группа –  
за каждого;

6) учимся друг у друга;
7) соблюдаем временной режим.
Принцип нашей работы следующий –  

мыслить можно по-разному.
Прошу вас, коллеги, распределить роли  

в группах:
«Автоответчик» – афиширует результаты ра-

боты группы; 
«Секретарь» – записывает идеи, вопросы, ре-

зультаты работы группы;
«Сомневающийся» – задает вопросы ведуще-

му и другим группам; 
«Хранитель времени» – следит за временем 

выполнения задания.
Дается 2 минуты для того, чтобы все участни-

ки определили роли в группе.
Задание «Учитель–ученик»
На каждом уроке происходит взаимодействие 

учителя и учащихся. И это взаимодействие мо-
жет быть разным.

В течение 5 минут методом мозгового штур-
ма я предлагаю участникам в виде двух столбцов 
составить перечень причин (3 причины в каждом 
столбце), когда учащемуся не интересно учиться 
и когда педагогу не интересно учить. 

Защита проектов.
В течение 3 минут обсудите, что нужно сде-

лать учителю, чтобы было взаимодействие «учи-
тель–ученик» и учащимся было интересно на 
уроке. 

Защита проектов.
Задание «Моделируем современный урок»
Компетентностный подход предъявляет свои 

требования к педагогам: поиску новых форм, ме-
тодов, технологий обучения.

В настоящее время все более актуальным  
в образовательном процессе становится исполь-
зование в обучении приемов и методов, которые 
формируют умения самостоятельно добывать зна-
ния, собирать необходимую информацию, выдви-
гать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 
Одно из требований современного урока – вклю-
чение детей в совместное целеполагание.
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И, конечно же, все вы, педагоги, в своей пра-
ктике применяете современные технологии, ак-
тивные методы и приемы обучения, формы про-
ведения уроков и мероприятий.

Сейчас при помощи карточек-подсказок 
каждая группа на листе бумаги смоделиру-
ет фрагмент или этап урока, направленный на 
формирование заданной вам компетенции, с ис-
пользованием различных активных методов и 
приемов обучения:

1-я группа – учебно-познавательная;
2-я группа – коммуникативная;
3-я группа – информационная.
Указываем:
– задача, направленная на создание условий 

формирования заданной компетенции.
– оборудование;
– фрагмент или этап урока с указанием и опи-

санием форм, методов и приемов;
– домашнее задание;
– рефлексия.
Время выполнения – до 15 минут.
Защита проектов.
IV. Подведение итогов
Мы стремимся найти формы, которые помо-

гут коллективу успешно освоить стратегию ком-
петентностного обучения. И предлагаемая линия 
действий может нам в этом помочь: попробуй 
сам – предложи учащимся – поделись с колле-
гами – найди единомышленников – объедините 
усилия. Ведь только вместе можно добиться на-
илучшего успеха.

В конце каждого урока учитель и учащиеся 
должны проверить, достигли ли они поставлен-
ной цели, чтобы знать, в каком направлении дви-
гаться дальше: чем можно гордиться, а над чем 
надо поработать. Для этого можно применить 
технику незаконченных предложений. Давайте и 
мы сегодня применим эту технику.

Сегодня на занятии я:
узнал, что…
понял, что…
был удивлен…
Вспомните цель нашего занятия.
Сегодня я достиг цели занятия, потому что 

решил следующие задачи…
V. Рефлексия
Все участники сидят в кругу. Ведущий начи-

нает хлопать в ладоши и смотрит на кого-то 
из участников. Они начинают хлопать вдвоем. 
Участник, на которого посмотрел ведущий, смо-
трит на другого участника, включая его в игру. 
Таким образом, начинают хлопать все участники.

Мы все живем в огромном мире, говорим на 
разных языках, но тем не менее можем понять 
друг друга, сотрудничать, жить в мире и согласии, 
обмениваться мнениями, совершенствоваться. 

Спасибо, коллеги, за работу.
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