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Профессионально-технологическая компетентность включает в себя: 

обще методическую подготовку, владение современными технологиями 

обучения и воспитания, а также способность к осуществлению оценочно-

ценностных рефлексий своей профессиональной деятельности; 
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Профессионально-социальная компетентность включает в себя: умение 

соотносить личные интересы с потребностями участников образовательного 

процесса, социума; готовность принимать на себя ответственностью 

соответствии со своими должностными обязанностями; готовность 

конструктивно разрешить конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности: 
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Компетентность по решению профессионально значимых проблем 

включая в себя: умение варьировать применяемые психолого-педагогические 

формы, средства и методы в зависимости от особенностей конкретных 

обучающихся и решаемых задач по коррекции их поведения и развитию 

личности: 
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Профессионально-коммуникативная компетентность включает в себя: 

умение продуктивно осуществлять прямую связь для осуществления своего 

продуктивного взаимодействия с воспитанниками, их родителями, коллегами 

по работе, администрацией образовательного учреждения и продуктивно 

осуществлять обратную связь для обеспечения своего продуктивного 

взаимодействия с воспитанниками, их родителями, коллегами по работе, 

администрацией образовательного учреждения  
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Правовая компетентность педагогического работника включает в себя: 

знание основных федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по школьному образованию, 

определяющих приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ, иных нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей 
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Компетентность педагогического работника, определяемая его 

профессионально значимыми личностно-деловыми качествами и 

специальными способностями, включает в себя: личные качества педагога 

(доброжелательность, ответственность, самоконтроль, самостоятельность). 
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