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Проблема формирования метапредметных компетенций педагогов в рос-

сийском образовании сегодня является чрезвычайно актуальной. Если у педагога 

не сформированы метапредметные компетенции, то соответственно он не может 

в полной мере реализовать метапредметное обучение [2]. 

Современный педагог исходя из стоящих перед ним задач, в учебно-воспи-

тательном процессе должен выступать в качестве [1]: 

− эксперта: после выполнения задания давать обратную связь ученику, объ-

яснять в чём его ошибки, определять точки дальнейшего роста, при этом строить 

свою деятельность на основе сотрудничества; 

− наставника: передача необходимого опыта в работе, например, с инфор-

мацией, как найти первичный источник, как отличить факт от вымысла, как 
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научиться пользоваться словарно-справочной литературой и как применять по-

лученные знания на практике; 

− организатора коммуникации и модератором дискуссии: учителю важно 

выстраивать коммуникацию между учениками, когда они вместе выполняют за-

дания, общаются и приходят к совместному решению, при этом сам учитель ста-

новится модератором дискуссии, что развивает у учеников умение общаться, вы-

сказывать свою точку зрения, слушать собеседника и учитывать разные мнения; 

− создателя уникального контента: суть деятельности заключается в созда-

нии учебного контента, отличающегося от стандартных заданий из учебника, ко-

торый должен быть ориентирован на индивидуальные особенности и способно-

сти обучающегося; 

− дизайнера образовательного процесса: создание среды для максимально 

эффективной учебной деятельности, в которой учитель выявит мотивационно-

потребностные запросы обучающегося и на этой основе будет строить свою ме-

тодическую деятельность; 

− тьютора, навигатора: помогать проектировать индивидуальный образова-

тельный маршрут, ориентировать в мире современных профессий выделяя при-

оритеты и риски будущей профессии. 

Исходя из этого можно сгруппировать метапредметные компетенции в сле-

дующие блоки: 

1. Организаторская компетенция: разработка образовательных программ и 

технологий, формирование активной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, использование приемов коррекции процесса обучения и его результатов 

с учётом оценочных процедур, применение методов контроля и анализа образо-

вательной деятельности. 

2. Компетенция целеполагания: способность и готовность педагога к осо-

знанному процессу выявления и постановки целей и задач как в педагогической 

деятельности, так и в жизни. 
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3. Мотивационная компетенция: формирует позитивную мотивацию обуча-

ющихся к образовательной деятельности, организует эффективное образователь-

ное пространство, применяет способы педагогического оценивания результатов 

и достижений. 

4. Коммуникативная компетенция: включает навыки и умения владение раз-

личными аспектами коммуникации, успешное взаимодействие с группами детей 

и взрослых, использует в работе различные средства коммуникации. 

5. Исследовательская компетенция: владение технологией сопровождения 

исследовательской деятельности, использование в работе технологии поиска и 

привлечения ресурсов, в том числе, рецензентов и экспертов, умение выявлять 

проблемы, возникающие у обучающихся при проведении исследований, оцени-

вание результатов исследовательской деятельности, умение делать выводы и да-

вать практические рекомендации. 

6. Информационная компетенция: выбор ИКТ-технологий, в соответствии с 

образовательными задачами, использование информационных технологий в 

учебной, экспериментально-исследовательской деятельности, использование 

средства ИКТ при решении профессиональных задач. 

7. Тьюторская компетенция: способность и готовность осуществлять тью-

торское сопровождение обучающихся, использовать технологии сопровождения 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, умение мотиви-

ровать обучающихся на образовательную деятельность, умение оценивает ре-

зультаты тьюторского сопровождения. 

8. Креативная компетенция: создание креативной среды, использование 

технологии развития креативности обучающихся, создание инновационных ав-

торских методических материалов, ведение собственной опытно-эксперимен-

тальной, творческой и научно-исследовательской деятельности, участие в кон-

курсах, конференциях. 

9. Компетенция самосовершенствования, самоопределения: анализ резуль-

татов собственной профессиональной деятельности, использование в работе ме-

тодов развития и саморазвития, владение рефлексивными технологиями для 
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оценки уровня своего профессионального и личностного развития, формирова-

ние собственной траектории самообразования и самосовершенствования. 

Анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность учре-

ждений образования, занимающихся подготовкой педагога, выявил что содержа-

ние и структура метапредметных компетенций отражены в них в предельно 

обобщённом виде, что затрудняет работу по проектированию процесса форми-

рования метапредметных компетенций у педагогов в условиях вуза и в системе 

дополнительного профессионального образования [3]. Кроме того анализ прак-

тической работы организаций дополнительного профессионального образования 

позволил выявить противоречие между заказом общества и государства на педа-

гога, имеющего не только компетенции, напрямую связанные с его профессио-

нальной деятельностью, но и метапредметные компетенций требование о нали-

чии которых заложены в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования и недостаточной ориентированностью существующей си-

стемы дополнительного профессионального образования на формирование ука-

занных компетенций; потенциалом дополнительного профессионального обра-

зования в части конструирования метапредметного содержания профессиональ-

ной деятельности педагога и недостаточным использованием данного потенци-

ала для обеспечения становления метапредметной компетентности педагога в 

контексте требований профессионального стандарта [4]. 

В целях разрешения выше указанных противоречий нами была разработана 

авторская модульная программа «Код Успеха – Учитель» ориентированная на 

развитие метапредметных компетенций педагогов в системе дополнительного 

профессионального образования средствами проектно-исследовательской дея-

тельности и предусматривающая формирование компетенций целеполагания и 

планирования, управления временем, управления эмоциями, работы с информа-

цией. Программа включает семь модулей: 

1) вводный модуль, введение в проектно-исследовательскую деятельность; 

2) модуль Целеполагание; 

3) модуль Управление временем; 
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4) модуль Эффективное мышление; 

5) модуль Управление эмоциями; 

6) модуль Эффективное общение; 

7) итоговый модуль: защита проектов, подведение итогов обучения. 

Вводный модуль – состоит из шести занятий. Предполагаемый результат по 

итогам модуля: участники программы должны определить цель прохождения 

курса, спроектировать образ успешного человека, освоить инструменты творче-

ского проектирования будущего и получения обратной связи; расширить 

«рамку» видения будущего»; развитие креативности путем моделирования раз-

личных жизненных ситуаций. 

В рамках проектно-исследовательской деятельности по итогам модуля 

участники обобщают и систематизируют знания о проектно-исследовательской 

деятельности, определяют проблему проекта и формулируют темы проектов и 

определяют их актуальность. 

Модуль Целеполагание предполагает шесть практико-теоретических заня-

тий. Основные задачи модуля: разделить понятия «мечты – цели – задачи»; по-

знакомить участников программы с основами целеполагания, освоение методов 

и форм планирования. 

В рамках проектно-исследовательской деятельности по итогам модуля 

участники программы формулируют цель и определяют задачи проектно-иссле-

довательской работы, используя полученные техники целеполагания. 

Модуль «Управление временем» предусматривает знакомство участников 

программы с тайм-менеджментом. 

В рамках проектно-исследовательской деятельности по итогам модуля 

участники программы планируют этапы проектно-исследовательской деятельно-

сти, выделят мотиваторы и демотиваторы деятельности, определят задачи и 

сроки их выполнения. 

Модуль «Эффективное мышление». Занятия в рамках модуля ориентиро-

ваны на развитие критического, дизайнерского, системного, нестандартного и 

цифрового мышления, овладение техниками управления вниманием. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В рамках проектно-исследовательской деятельности по итогам модуля 

участники программы определяют источники поиска информации по выбранной 

теме проектно-исследовательской деятельности, способы сбора и анализа ин-

формации. 

Модуль «Управление эмоциями» направлен на овладение техниками управ-

ления эмоциями. 

Модуль «Эффективное общение» предусматривает овладение техниками 

эффективной коммуникации. 

На этапе защиты проектов подводятся итоги работы участников программы, 

проводится рефлексия, дается качественная оценка проделанной проектно-ис-

следовательской работы. 

Обобщение, систематизация и углубление профессионально-педагогиче-

ских знаний, овладение техниками, направленными на развитие метапредметных 

компетенций, с параллельным выполнением исследовательского проекта в це-

лом повышает профессиональное мастерство педагога. 
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