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Сущность компетентностного подхода в 
образовании

(по О.Е. Лебедеву)
 Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 
положения:

 • Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся.

 • Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 
опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных 
проблем.

 • Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования.

 • Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.



Определение понятия «компетенция»  
(по А. В. Хуторскому)

 Компетенция, как структурный элемент профессионального 
профиля педагога, рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности.
 Компетентность - владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. 



Образовательные результаты основной 
образовательной программы в соответствии 

с ФГОС



Личностные результаты

 Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме. 

 Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно персонифицированной информации.



 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), использования в учебной, познавательной 
и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории.

 Они должны отражать:
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ещё 
решения;

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

Метапредметные результаты



 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы;

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 8) смысловое чтение;

 8) смысловое чтение;
 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в  познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.



Предметные результаты

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами.



Треугольник развития 
(по Жадько Н.В. и Чуркиной М.А.)



нет определенной однозначной трактовки термина soft skills

 Hardware
 Hard skills

 Software
 Soft skills

Сравнительные характеристики 
«Hard skills» и «Soft skills»

(по Канадрову И.)



Контент-анализ дефиниции «Soft skills» 
(Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М.)



Признаки работника, обладающего 
навыками soft skills (по Портланду Ю.)

Направления развития «Soft skills» 
(по Мамаевой С.)

Модели soft skills и их составляющие



Коммуникативные и управленческие 
навыки (по Иванову Д.) Виды soft skills (по Абашкиной О.)

Модели soft skills и их составляющие



Компоненты эмоциональной компетентности 
руководителя 

(по Чулановой О.Л. (2009 г.)



Навыки главных составляющих EQ 
(по Иванову Д.)



Топ самых необходимых Soft-Skills компетенций

 Базовые коммуникативные навыки, которые помогают человеку 
развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно 
вести себя в критических ситуациях при общении с окружающими. Эти 
навыки нужны всем.

 Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать 
свое состояние, время, процессы.

 Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, 
которые помогают сделать жизнь и работу более системными.

 Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда 
они становятся руководителями любых бизнес-процессов и 
предпринимателями.



Коммуникация
 умение слушать
 убеждение и аргументация
 нетворкинг: построение и поддержание 

бизнес-отношений
 ведение переговоров
 проведение презентаций
 базовые навыки продаж
 самопрезентация
 публичные выступления
 командная работа
 нацеленность на результат
 деловое письмо
 клиентоориентированность



Управление собой

 управление эмоциями
 управление стрессом
 управление собственным 

развитием
 планирование и целеполагание
 тайм-менеджмент
 Энергия / Энтузиазм / 

Инициативность / Настойчивость
 Рефлексия
 Использование обратной связи



Мышление

 системное мышление
 креативное мышление
 структурное мышление
 логическое мышление
 поиск и анализ информации
 выработка и принятие решений
 проектное мышление
 тактическое и стратегическое 

мышление (для руководителей)



Управленческие навыки
 управление исполнением
 планирование
 постановка задач сотрудникам
 мотивирование
 контроль реализации задач
 наставничество (развитие сотрудников) -

менторинг, коучинг
 ситуационное руководство и лидерство
 ведение совещаний
 подача обратной связи
 управление проектами
 управление изменениями
 делегирование



Предпринимательские навыки

 В список можно добавить 
«Навыки предпринимателя»:
 бизнес-планирование,
 финансовое моделирование,
 понимание маркетинговых 

процессов, 
 навыки продвижения бизнеса,
 управление репутацией



Компетентностный профиль педагога 
дополнительного образования: общие подходы
 предметно-методологическая
 психологическая
 коммуникативная
 когнитивная
 информационная компетенция
 компетенции личностного самосовершенствования
 управления качеством профессиональной деятельности
 методическая



 https://www.spo.mosmetod.ru/test/120

https://www.spo.mosmetod.ru/test/120


Методы развития навыков

 Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях успешного 
поведения. Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное 
изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание 
вебинаров.

 Поиск обратной связи (feedback)— получение обратной связи от коллег, 
руководителей, наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего 
поведения в аспекте конкретного навыка.

 Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного 
поведения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития данной 
компетенции и работа с наставником.

 Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения, 
развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные 
личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки.

 Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей 
поведения при решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал.



Компетенции в профессиональном стандарте
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной программы

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 
программы

Разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 
программы

Организационно-
методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 
детей и взрослых

Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 
педагогов дополнительного образования

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ



Компетенции в профессиональном 
стандарте
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Организация и проведение массовых досуговых мероприятий

Организационно-педагогическое обеспечение развития 
социального партнерства и продвижения услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

Организация дополнительного образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям деятельности



Как связаны “мягкие навыки” и 
педагогика?



Общая модель компетентности педагога 
(по А.В. Хуторскому)



Многоугольник ролей педагога 
дополнительного образования в новом 
образовательном ландшафте

 Тьютор
 Куратор
 Ментор
 Наставник
 On-line педагог
 «Посредник» нейро-сети



Лаборатория педагогического мастерства
Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru

 Личностный ресурс педагога — один из главных 
факторов, влияющих на развитие детей. Чем младше 
дети, тем влияние личности педагога, как правило, 
выше. Мария Монтессори, создатель авторской 
системы природосообразного образования, которая 
активно развивается во всем мире и в XXI веке, одна 
из первых обозначила подготовленного педагога как 
самую существенную часть качественной 
образовательной, развивающей детей среды. В 
своих работах Монтессори не раз отмечала, что 
педагог — это модель мира для ребенка. То есть 
важно понимать какой образ взрослого вы 
транслируете своим воспитанникам и в какой среде 
они будут в итоге расти.

 При переходе от ресурсной экономики к экономике 
знаний на первый план выходит личность педагога 
и насколько она соответствует требованиям 
современного общества. Только с теми 
педагогами, кто готов развиваться и осваивать 
так называемые soft skills, возможно построить 
прогрессивное и конкурентоспособное общество. 
— Ольга Васильева

https://nsportal.ru/lpm
https://nsportal.ru/


Образовательные курсы для формирования 
компетенций 

(по Клюковской И.)





Международные тренды индустрии 
гостеприимства

 Интернет-маркетинг привел к усилению конкуренции и новому подходу к ценообразованию в отелях.
 Чистый доход отелей неуклонно уменьшается, так как после 2015 года затраты растут темпами, превышающими 

рост доходов населения и рост цен на проживание. Конечно, гостиницы адаптируются, например, привлекают 
временный персонал, меняют графики работы, сокращают услуги, заменяют зарубежную продукцию российскими 
аналогами и так далее. Конечно, индустрия гостеприимства существует уже более тысячи лет и будет еще столько 
же, просто в новых форматах и условиях.

 Крайне сильно поменялись расходы на IT и программное обеспечение, а также на каналы продаж и маркетинг. 
Ушли в прошлое традиционные доходы от услуг платной телефонии и телевидения, но выросли траты на 
программные продукты. Уменьшились расходы на наружную и радиорекламу, увеличились — на социальные 
медиа, онлайн-пиар и блогинг.

 Гости стали профессиональными подготовленными путешественниками. Различные рейтинги в интернете стали 
оказывать прямое влияние на результаты продаж в отелях. В то же время сами туристы испытывают сложности с 
выбором в связи с разнообразием вариантов.

 Требования растут. Даже в эконом-сегменте гости ожидают высокий уровень обслуживания. Например, быстрый 
Wi-Fi с покрытием номеров и всей территории является неотъемлемой частью любого сервисного предприятия.

 Меняются вкусы. Гости ожидают разнообразный завтрак, но предъявляют меньше требований к ресторану 
полного цикла из-за развития рынка услуг питания в городе. Активно развивается в отелях формат ресторанного 
франчайзинга (в таком случае гости чаще выбирают гостиничный ресторан для посещения днем или вечером).

 Объем услуг уменьшился. Из традиционных остались только стирка и глажка. Остальной спектр зависит от типа и 
концепции отелей, которых в поисках конкурентной ниши появилось крайне много.





Интересные Е-ресурсы

 ИМЦ Невского района. ЛОФТ. Пространство образовательных 
возможностей школьников и взрослых. Режим доступа: http://loft.imc-
nev.ru/soft-skills/665-chto-takoe-soft-skills.html

 Навыки XXI века. Режим доступа:https://4brain.ru/
 MACS: московская школа коммуникаций. Режим доступа: 

https://macs.school/news/110224
 Сервис оценки персонала он-лайн. Режим доступа: 

https://squadrille.com/
 РАЗВИТИЕ "SOFT SKILLS“ И ДОСТУП К ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ. Курс 

обучения для педагогов, психологов, коучей, HR- специалистов. Режим 
доступа: https://skillfolio.ru/softskills

http://loft.imc-nev.ru/soft-skills/665-chto-takoe-soft-skills.html
https://4brain.ru/
https://macs.school/news/110224
https://squadrille.com/
https://skillfolio.ru/softskills
https://skillfolio.ru/softskills
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